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Зебры с 3D-эффектом.
Теперь и в Самаре.
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давление 742
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Ставка на результат Ждем FIFA
Визит

Самара готова достойно встретить комиссию Международной федерации
футбола.

Алена СЕМЕНОВА

Вчера в Самарской области начал работать новый
кабинет министров
. 2, 4, 45
стр

АНОНС | прямая линия «СГ»

Куда сообщить о продаже
наркотиков и наркопритонах?
Как уберечь детей от этой беды?
Какие антинаркотические программы
действуют в Самарской области?
На все эти вопросы
в преддверии
Всемирного дня
борьбы с наркоманией
ответит заместитель
начальника УФСКН
по Самарской области
полковник полиции

Николай Михайлович
Беседин
Звоните нам в редакцию

22 июня, в пятницу, с 10.00 до 11.00
по телефону 979-75-80.
Предварительно вопросы можно задать
по телефону 979-75-84, а также на сайте
«Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.

Отдыхать можно спокойно
Актуально

Движение транспорта через пляж
на Барбошиной поляне ограничено
Лариса ДЯДЯКИНА

П

ляж на Барбошиной поляне по своей
популярности вполне может поспорить с самарской набережной. Многие
приезжают сюда просто поваляться на
песке, погреться на солнышке, освежиться в водах Волги и не тратить час на
дорогу к центральным пляжам города.
Однако спокойно отдыхать мешали машины, которые свободно разъезжали по
берегу.
Депутаты городской Думы неоднократно поднимали вопрос о состоянии
пляжа на Барбошиной поляне. В прошлом году члены комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения и рациональному природо-

пользованию рекомендовали мэрии сделать отдых здесь более безопасным. Городской департамент благоустройства
и экологии в свою очередь предпринял
меры. А вчера народные избранники побывали на пляже. Депутаты проверили
его готовность к купальному сезону, а
также проконтролировали исполнение
своих поручений.
Заместитель руководителя департамента благоустройства и экологии
Игорь Рудаков рассказал депутатам,
что открытие пляжного сезона в Самаре затягивает паводок – вода не спешит
уходить с берегов.
стр.
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автра в Самару с рабочим визитом приезжают инспектора FIFA, которые проверят, готова ли столица региона получить
статус города-участника чемпионата мира
по футболу в 2018 году. По словам первого
заместителя главы города Виктора Кудряшова, нам есть что показать ревизорам.
Во-первых, это территория, предназначенная под строительство стадиона. «Несмотря на все дискуссии считаю, что место для
этого спортивного объекта выбрано правильно. Оно находится на берегу Волги, где
открывается хороший обзор. С эстетической точки зрения это очень выигрышный
участок», - отметил он.
Кроме того, комиссия FIFA сможет по
достоинству оценить самарские фан-зоны.
«Они уникальны даже по европейским
меркам, - пояснил Виктор Кудряшов. Например, это касается нашей площади
им. Куйбышева, самой большой в Европе.
От нее до набережной и места будущего
стадиона можно проложить прекрасный
пешеходный маршрут. И тут есть возможность устроить не просто фестиваль для
болельщиков, а огромный праздник. Здесь
комфортно разместятся 200-250 тысяч человек».
При отборе городов-кандидатов для
проведения чемпионата мира по футболу
будут учитывать и общественное мнение.
Администрация города просит жителей
проявить активность. «Сейчас нам очень
нужна поддержка горожан, - рассказал
Виктор Кудряшов. - Будут проведены опросы, в том числе и по телефону, которыми
займутся волонтеры. Если самарцы проголосуют «за», то наш город получит уникальный шанс инвестиционного развития.
Мы сможем модернизировать транспортную инфраструктуру, появится много новых спортивных объектов. Поэтому я хотел
бы обратиться ко всем горожанам с просьбой поддержать чемпионат мира и вместе с
нами ждать решения комиссии. Надеюсь,
оно будет в пользу Самары».
Кроме того, проверяющим завтра покажут и спортивное поле нового поколения
для игры в мини-футбол на площади им.
Куйбышева. Погонять мяч тут можно будет
до конца лета.

владимир пермяков

владимир пермяков
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Внимание!

Областная
Госавтоинспекция напоминает, что в настоящее
время на кольце улицы Авроры и
Московского шоссе в тестовом
режиме работает светофор. Приоритет движения транспортных
средств определятся его сигналами.

Политика

Вчера прошло первое заседание
обновленного правительства
Самарской области

Сила искусства

Самарец – чемпион!

В понедельник на чемпионате Европы в Леньяно (Италия)
самарский шпажист Павел Сухов завоевал золотую медаль в
личных соревнованиях. Бороться
Павлу пришлось с сильнейшими
спортсменами Старого Света: в
турнире принимали участие 98 атлетов. Теперь Сухов будет представлять Россию на Олимпийских
играх в Лондоне.

За паспортом
с пистолетом

В понедельник в одном из паспортных столов Самары между
посетителями возник конфликт,
переросший в драку. Один из
участников потасовки попытался уехать на машине, другой выстрелил в сторону автомобиля из
травматического пистолета. Как
сообщили в полиции, личности
драчунов установлены, ведется
проверка.

факт
интересный

20 июня 1737 года императрица Анна Иоанновна
дала жалованную грамоту калмыцкой княгине Анне Тайшиной на поселение возле Самары на реке Волге.
В результате под руководством Василия Татищева была
построена крепость Ставрополь
(по-гречески - город Креста).
В 1780 году крепость получила
статус города, а в 1964 году –
новое имя – Тольятти, в память
о главе итальянской коммунистической партии.
Сегодня Тольятти – самый
крупный город России, не являющийся столицей субъекта Федерации, его население
превышает 700 тысяч человек.
Город известен в России и далеко за ее пределами благодаря АвтоВАЗу, выпускающему
легковые автомобили.
20 июня 1959 года состоялись рекордные по дальности
полеты двух бомбардировщиков Ту-95 - на 17150 и 16950
километров. Ту-95, легендарный «Медведь», выпускался
разными авиапредприятиями,
но в основном – Куйбышевским авиационным заводом.
Этот самолет эксплуатируется с
1952 года поныне. На его базе
был создан советский дальнемагистральный лайнер Ту-114,
на котором Никита Хрущев
летал в Америку показывать
«Кузькину мать», а также противолодочный самолет и летающая лаборатория.

Подготовил
Андрей ИВАНОВ
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Ставка на результат

Sgpress.ru
сообщает

Ева НЕСТЕРОВА
вЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Каждую субботу до 8 сентября, в 19.00, муниципальный духовой оркестр под руководством
Марка Когана, а также ансамбль
«Джаз-вояж» под руководством
Андрея Беспалова будут давать
концерты. Площадкой для выступлений выбрана сцена на второй
очереди набережной (под площадью Славы). Концерты проводятся при поддержке городского
департамента по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики.

20 июня 2012 года

К

абинет министров рассмотрел и одобрил семь вопросов. Все они касались изменений
в структуре правительства.
Председательствовал губернатор Николай Меркушкин.
На заседании поддержали создание в регионе министерства
труда, занятости и миграционной политики. Также было решено переименовать областное
министерство спорта, туризма и
молодежной политики в министерство спорта. На заседании
утвердили положения о департаменте туризма Самарской области и департаменте по делам молодежи Самарской области. Их
будут курировать министерство

культуры и министерство образования и науки соответственно.
Также создается самостоятельная служба государственного
финансового контроля, которая призвана обеспечить более
жесткий надзор за расходованием средств региональной казны.
Продолжая заседание, Николай Меркушкин поздравил членов обновленного правительства с началом общей работы.
Губернатор озвучил кабинету
министров несколько рабочих
замечаний, которые просил обязательно учесть.
- Мой принцип: все, что
можно упростить, нужно максимально упрощать, - подчер-

кнул глава региона. - Не нужно
делать видимость, как много мы
работаем, как много у нас документов, решений и т.д. Главное — конкретная работа и результаты. Новые параметры, по
которым будут оценивать достижения областного кабмина,
еще предстоит обсудить. Эти
показатели должны полностью
отражать итоги работы чиновников. Предполагается, что от
них будет зависеть и размер их
заработной платы. Всех без исключения, от первых лиц до
водителей. «Неэффективная работа бьет по всему коллективу»,
- отметил Николай Меркушкин.
В Мордовии подобный подход
себя оправдал.
По мнению главы региона,
обновленному
правительству
предстоит решить много проблем. Например, направлять
средства на реформирование
ЖКХ, в частности, перевести

коммуналку на современные
технологии, которые экономят
ресурсы и сокращают затраты.
Кроме того, Николай Меркушкин потребовал от коллег «не
футболить» друг другу бумаги,
затягивая решение тех или иных
вопросов, а собираться и искать
компромиссы. «Освободим себя
для живой работы с людьми.
Мы мало контактируем, люди не
всегда знают, кто во власти и над
чем работает», - подчеркнул Николай Меркушкин.
Впредь вести заседания кабинета министров будет вицегубернатор — председатель правительства Самарской области
Александр Нефедов. Николай
Меркушкин планирует участвовать в заседаниях не так часто
— если потребуется обсуждение
важных вопросов.
Подробнее о кадровых перестановках в региональном правительстве читайте на стр. 4, 45.

Зебра с 3D-эффектом
Безопасность

Впервые на самарских дорогах
появилась объемная разметка
Лариса ДЯДЯКИНА

Н

а улице Чернореченской недалеко от пересечения с Дачной
пешеходный переход обозначили
необычной разметкой. Полосы
зебры нанесли тремя цветами белым, желтым и синим. Также
оборудовали участок светодиодными знаками на солнечных батареях. В результате за счет падения
тени создается 3D-эффект: зебра
приобретает объем, кажется, что
она возвышается над дорогой.

Особенно это впечатление
усиливается в ночное время при
свете фар. Приближаясь к такому обманному барьеру, водители
волей-неволей становятся внимательнее, приглядываются к «голограмме» и снижают скорость.
Проскочить поскорее, угрожая
безопасности пешеходов, здесь не
получается. Таким образом, выпуклый рисунок на магистрали
повышает безопасность движения

и снижает количество дорожнотранспортных происшествий с
участием пешеходов.
В Самаре объемная зебра появилась еще в одном месте - на
пересечении улиц Промышленности и Витебской. Первый и второй
участки считаются особо опасными. Нередко водители здесь будто
бы не замечают зебру, пренебрегая правами пешеходов. А между
тем вблизи перекрестка Чернореченская/Дачная - жилой массив, большой супермаркет, школа,
детский сад. Много социальных
объектов и рядом с пересечением
ул. Промышленности и Витебской, еще и остановка общественного транспорта.

Три в одном конверте
На заметку

15

Справка «СГ»
Идея использовать 3D-зебру принадлежит Японии.
Сегодня объемные пешеходные переходы есть в Калининграде, Красноярске,
Иркутске, на Украине.

О детях, застройке
и торговле
За строкой документа

Илья ПОЛЯКОВ
Извещения по трем налогам теперь
высылают одновременно.
июня налоговые инспекции Самарской области закончили рассылку
уведомлений по налогам за 2011 год: земельному, имущественному и транспортному. Но с этого года вместо трех извещений, приходивших раньше в разное время,
россияне получат все три одновременно.
В документах отдельно по каждой статье налога – квартира, дачный участок или
автомашина – указаны налоговый период,
ставка, сумма налога и льготы. Всего по
региону распечатано и направлено 1 миллион 700 тысяч уведомлений. Сроки, в которые надо уложиться налогоплательщикам, разные: на имущество – до 1 ноября,
транспортный – до 15 ноября, земельный
- до 1 декабря (в г.о. Самара) и до 1 ноября (в других муниципалитетах региона).
Граждане могут оплатить все три налога
как одновременно, так и в удобном им порядке.

Пока 3D-зебры работают в
экспериментальном режиме. По
словам представителя городского
департамента благоустройства и
экологии Фаниса Ибрагимова,
испытания продлятся несколько
месяцев. Не исключено, что объемные переходы появятся и на
других участках. Сейчас в Самаре
около 70 таких опасных мест.

Для тех, кто не согласен с информацией
в налоговом уведомлении, предусмотрено отрывное заявление. Оно тоже будет в
конверте. К примеру, если пришло уведомление на оплату транспортного налога, а
в реальности вы свой автомобиль давно
продали, то раньше нужно было идти к
инспектору, стоять в очереди и доказывать
свою правоту. Теперь достаточно написать
об этом в отрывном заявлении.
– Еще в заявлении есть строчка для имущества, которое налогоплательщику больше не принадлежит, и для собственности,
которая есть, но налог за нее не посчитали.
На случай ошибки в сведениях об объекте
также есть отдельный пункт. Например,
если неправильно указана мощность двигателя автомобиля, площадь земельного
участка или адрес. Обо всем этом изложите в отрывном заявлении и вышлите его
почтой, - пояснила заместитель начальника отдела налогообложения УФНС России
по Самарской области Елена Данилкина.

Стас КИРИЛЛОВ

Р

яд долгосрочных целевых программ вступает сегодня в силу. Мэрией, в частности, разработаны документы о подготовке к проведению в 2018 году на территории Самары матчей
чемпионата мира по футболу; о развитии системы детского отдыха и оздоровления; о патриотическом воспитании детей и подростков.
Важное изменение в системе торговли. Отдельным постановлением предписывается: хозяева сельхозрынков должны предоставлять
товаропроизводителям не менее 50% торговых
мест.
Eще одна новость: на основании заключения
комиссии по застройке и землепользованию
при главе города, школе высшего спортивного
мастерства №5 предоставлено разрешение построить в границах Московского шоссе, улиц
Стара-Загоры, Ташкентской, Алма-Атинской
универсальный спортивный комплекс.
Полный текст официальных документов по
этим и другим темам читайте на стр. 5–44

подробности
20 июня 2012 года
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Отдыхать можно
спокойно

Сквер на***
Владимир Сюсин (слева) проверил, как планы реализуются на практике
стр.
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Так, Волга все еще закрывает значительную территорию пляжа на Барбошиной поляне (его протяженность 150 м).
В ближайшие дни ожидается, что вода
все-таки откроет зоны отдыха. Дно уже
очистили от мусора и крупных камней.
Сейчас сюда завозят оборудование - скамейки, зонтики, буйки. Пока Игорь Рудаков докладывал депутатам, на пляже
появилась машина, которая выгрузила на
песок раздевалки.
Также на берегу положили бетонные
блоки, которые отгородили проезжую
часть от пляжа. В течение нескольких
дней на них нанесут вертикальную разметку, чтобы водители видели ограничение движения. Теперь с этими блоками
есть гарантия безопасности. Однако председатель комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения
и рациональному природопользованию
Владимир Сюсин надеется, что со временем блоки заменят на ограждение, которое будет выглядеть более эстетично

и которое можно будет убирать на зиму.
К тому же вчера на въезде на пляж установили знаки, запрещающие сквозное
движение через зону отдыха. Проконтролируют их соблюдение посты ГИБДД.
Возможно, в будущем на участке появится
и автоматический шлагбаум.
Еще депутаты обратили внимание
на киоски и кафе, которые расположены на пляже. Пока они не работают, но
как только на пляж пойдет народ, начнут
торговать. «Законны ли они?» - поинтересовался Владимир Сюсин. Как объяснил заместитель главы администрации
Кировского района Вячеслав Коновалов, сейчас у объектов потребительского
рынка проверяют документы. «Если они
установлены незаконно, демонтируем», заверил Вячеслав Коновалов. Спросили
депутаты о стоянке маломерных судов и о
дебаркадере, которые находятся на пляже. Выяснилось, что у их владельцев
есть договор с областным минимущества. А вот лодочная переправа работает
незаконно. Ее организаторов привлекают к административной ответствен-

ности, но эффект от этого небольшой.
По требованию чиновников владельцы
сворачивают свою деятельность, а через
час возвращаются на насиженное место.
«В этом вопросе нужно наладить взаимодействие с правоохранительными
органами», - отметил председатель думского комитета. Также Владимир Сюсин
предложил благоустроить площадку
между пляжем и жилыми домами, например, посадить здесь деревья.
Депутаты спрашивали: как трудятся спасатели? Представитель городского
управления гражданской защиты рассказал, что всего на самарских пляжах девять
спасательных постов. Один из них на Барбошиной поляне. Пост работает с 10.00 до
21.00, специалисты оказывают помощь и
тем, кто тонет, и тем, кому стало плохо на
берегу.
В итоге члены комитета оценили состояние пляжа на Барбошиной поляне на
«четверку». И обещали не снимать тему с
контроля. «Будем стремиться к лучшему»,
- подытожил Владимир Сюсин.

комментарий
Владимир Сюсин
председатель комитета по обеспечению
безопасности жизнедеятельности
населения и рациональному
природопользованию Думы г.о. Самара:

Мусор вывезут
по воде

Правый
берег
Волги
оборудуют
специальными контейнерами

Алена СЕМЕНОВА

С

екатерина елизарова

На пляже устанавливают оборудование

Благоустройство
Перспективы

каждым годом все больше жителей отдыхают на правом берегу Волги. Увы,
многие из них живут по принципу «после нас
хоть потоп». В итоге на пляжах появляются
огромные мусорные кучи.
Чтобы вновь не запустить ситуацию, на
противоположном берегу установят специальные контейнерные площадки на время
отпускного сезона. Администрация города
совместно с обслуживающей организацией, проводившей уборку на правом берегу и
островах, провела анализ и определила, где
контейнеры будут наиболее востребованы.
Сегодня эти 14 участков огорожены специальными лентами и предупреждающими
табличками. А к июлю площадки будут полностью оборудованы.
- Поставить контейнеры необходимо,
- уверена начальник отдела обращения с
отходами городского департамента благоустройства и экологии Наталья Халиуллова. - Каждый год подрядные организации
убираются на этих территориях. Но разовые
мероприятия не имеют длительного эффекта.
Теперь же у жителей будет возможность выбрасывать мусор централизованно. Средства
на устройство площадок выделены из областного бюджета.
Три из них появятся на острове Поджабный, еще четыре - на острове Зелененьком, две
- в районе пристани «Зеленая роща» и три - на
затоне «Грязный». Представитель подрядной
организации группы компаний «Эковоз», начальник производственного отдела Алексей
Николаев рассказал, что каждая площадка будет представлять собой сборную конструкцию
из металла. В ее границах разместят 12 контейнеров. Предполагается, что мусор отсюда
будет вывозиться раз в неделю по воде сначала
на левый берег, а потом - на полигоны.

На улицах
станет чище

- В целом я доволен нынешним состоянием пляжа на Барбошиной поляне.
Комплекс существовавших тут проблем удалось решить на 70–80%. Мы
смогли обеспечить безопасность отдыхающих, а также придать площадке
цивилизованный внешний вид. В целом
проделанную работу я оцениваю на
твердую четверку.

Число имеет значение В

В Самаре установят около 3,5 тысячи
новых урн

Яна ЕМЕЛИНА

Перспектива

Как сделать работу административных комиссий
более эффективной
Марина Ключевская
Об этом шла речь на рабочем совещании в мэрии. Так, будет увеличен штат
сотрудников районных административных комиссий. В первую очередь за
счет внештатных работников.
Всего в административных комиссиях
по всей Самаре работает 118 человек (и
штатных, и нет). Эти комиссии отслеживают нарушения в сфере благоустройства
и потребительского рынка и выписывают
штрафы гражданам или юридическим лицам. Последнее - немалая прибавка к районным бюджетам. Только с начала 2012
года общая сумма взысканий, наложенных
комиссиями, превысила 3 млн рублей.
По словам первого заместителя мэра
Виктора Кудряшова, к работе в административных комиссиях на внештатной

основе можно привлекать работников муниципальных предприятий, учреждений и
ТОСов.
- Мы считаем, что количество «внештатников» нужно увеличивать в полтора
раза. Кроме того, планируем пересмотреть
положение об оплате труда, чтобы сотрудники получали зарплату, увязанную с результатами их деятельности, - считает первый вице-мэр. Также работников комиссий
хотят обеспечить специальной формой.
Кроме того, в мэрии подготовили законодательные инициативы, по которым
должны быть увеличены штрафы за нарушения в сфере благоустройства: до 2 тыс.
руб. - для граждан, 5 тыс. руб. – для должностных лиц и 15 тыс. руб. – для юридических лиц.

- В этих условиях роль сотрудников
административных комиссий резко возрастет, но и соответственно требования к
надежности и порядочности этих людей
тоже, - уверен Виктор Кудряшов.

Кстати
Следует отметить, что в соседних регионах, например Саратовской области и Республике Мордовия, размеры
штрафов за аналогичные правонарушения значительно превышают установленные в нашем регионе. Так, за
несоблюдение правил чистоты и порядка в Саратовской области придется заплатить от 2 до 500 тыс. руб., в
Мордовии – от 2,5 до 200 тыс. руб.

чера в двух скверах на пл. им. Куйбышева
бригада муниципального предприятия
«Спецремстройзеленхоз» установила 37 урн
(по 96 литров каждая). Теперь у любителей
бросать окурки на землю будет возможность
хоть немного повысить свой культурный
уровень.
Урны установлены через 40 метров друг
от друга, как и положено по нормативу. Вывозить отходы будут ежедневно.
- В прошлом году в Самаре было установлено свыше 1600 урн, - пояснил заместитель
руководителя управления благоустройства и
организации дорожного движения городского департамента благоустройства и экологии
Вячеслав Ротерс. - Но, осмотрев места, где
чаще всего бывают люди, мы пришли к выводу, что этого мало. Поэтому в 2012 году в городе установят еще 3,5 тысячи урн.
По мнению специалистов, этого вполне
достаточно, чтобы окончательно закрыть вопрос о недостатке уличных мусорных миниконтейнеров. Новые урны появятся на тротуарах, остановках общественного транспорта,
в парках и скверах. Но специалисты всерьез
опасаются действий вандалов. В прошлом
году почти сразу после установки было украдено около 80 урн.

екатерина елизарова
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Пятнадцать

кто есть кто
Александр Нефедов
Родился в 1955 году.
Окончил
Куйбышевский
политехнический институт.
Кандидат экономических
наук. Работал на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе. С 1991
по 2007 годы руководил городом Новокуйбышевском. В феврале 2007
года утвержден на должность вице-губернатора Самарской области.
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В Самарской области сформирован новый кабинет
Юлия ЖИГУЛИНА

Алексей Бендусов
Родился в январе 1961
года в Курской области.
Образование высшее юридическое. Проходил службу в органах внутренних
дел города Москвы. С 2002
года - советник заместителя генерального директора ФГУП «Рособоронэкспорт». В октябре 2007 года назначен
руководителем аппарата правительства Самарской области, а в феврале 2010-го стал
вице-губернатором.

Сергей Кандеев
Родился 27 октября
1968 года в с. Зыково Саранского горсовета Республики Мордовия. Образование высшее. В 1994 году
окончил МГУ им. Огарева.
В 1990 году начал работать в Министерстве финансов Республики
Мордовия. Вырос от специалиста I категории до первого заместителя министра финансов.

Александр Кобенко
Окончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию и
Омский государственный
университет. Был директором департамента финансов
ОАО «Омский каучук». В
2005 году перешел на АвтоВАЗ начальником управления методологии бюджетного
управления, затем - директор по экономике
и планированию, и.о. директора по финансам.

Геннадий Гридасов
Родился в 1959 году в
г. Отрадный Самарской
области. Окончил Куйбышевский медицинский
институт. Работал исполнительным
директором
Территориального фонда
ОМС. В 2002 году возглавил областную
больницу им. Калинина. С 28 декабря 2010
года назначен на должность министра здравоохранения и социального развития Самарской области.

Алексей Гришин
Родился 29 июня 1975
года в Саранске. В 1997-м
окончил Российскую экономическую академию им.
Плеханова. 1996–1998 гг. ведущий специалист представительства Республики Мордовия при
Президенте РФ. 1998–2001 гг. - руководитель представительства ОАО «Мордовэнерго» в Москве. А с июня 2006 года помощник министра регионального развития РФ.

Виктор Альтергот
Родился 16 апреля 1951
года. Окончил Куйбышевский сельскохозяйственный
институт. Работал трактористом, учетчиком, заведующим фермой, главным
зоотехником. С 1992 года по
июнь 2000 года - первый заместитель главы
администрации Кинель-Черкасского района, а затем и глава района. С 2006 года
работает в министерстве сельского хозяйства. Министром назначен в конце 2010
года.

Вчера на внеочередном заседании
Самарской губернской Думы глава
региона Николай Меркушкин представил новый состав правительства
Самарской области - двух вице-губернаторов, 11 министров и двух
руководителей департаментов. А 26
июня ожидается назначение глав
еще четырех ведомств...
Открыл заседание председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазонов. В повестке дня было всего два
пункта: согласование кандидатур одного
и второго вице-губернаторов. Первый
заместитель председателя правительства

Самарской области Александр Нефедов, как и предполагалось, был назначен
на должность вице-губернатора – председателя правительства. А вице-губернатором – руководителем администрации
губернатора – тоже ожидаемо стал Алексей Бендусов. По обоим назначениям
депутаты губернской Думы проголосовали единогласно «за». Каких-то вопросов, требующих немедленного решения,
у них не возникло. Из зала доносилось
одобрительно-приглушенное: «Это свои
люди. Не первый год работают». Однако
руководитель фракции «Справедливая
Россия» Александр Колычев и депутат

от КПРФ Гумар Валитов выступили с
предложениями в рабочем порядке обязательно встретиться с назначенцами и
наметить план совместной работы. Бендусов и Нефедов возражать не стали.
На этом можно было бы и разойтись,
но Николай Меркушкин сделал, по
мнению депутатов, очень мудрый шаг.
Следом он представил 13 членов нового правительства области, кандидатуры
которых уже прошли все необходимые
согласования. И одновременно дал возможность депутатам задать им волнующие вопросы.
стр.
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комментарии
Николай Меркушкин
губернатор
Самарской области:

Александр Хинштейн
депутат Государственной Думы:

- Я сознательно дистанцировался от консультаций по кандидатурам в новый состав правительства Самарской области,
поскольку уверен, что каждый должен заниматься своим делом.
Депутаты - своим, исполнительная власть - своим. Поэтому ни
с кем из вновь назначенных министров я не знаком и по работе
никогда не пересекался. Буду знакомиться уже в процессе работы. Надеюсь на конструктивное сотрудничество.

- Я не раз говорил, что в работе правительства важна преемственность. Нефедов и Бендусов получили полную поддержку
депутатов. Это говорит о том, что люди хорошо работают.
Что касается кабинета министров, то в основном он сформирован. Главное, на что я обращал внимание при выборе кандидатов, — это профессионализм и неиспорченность людей. Именно
в этом случае они смогут полноценно выполнять возложенные
на них обязательства.
Константин Титов

Дмитрий Азаров
глава г.о. Самара:

член Совета Федерации:

- Сейчас преждевременно делать выводы по утвержденным
кандидатурам. Для того чтобы понять, насколько новые должностные лица подходят правительству Самарской области,
нужно посмотреть их в работе. Но я уверен в одном: если губернатор предложил именно эти кандидатуры, то они заслуживают доверия.

- Практически сразу после вступления в должность губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин высказал свою позицию относительно формирования нового правительства: его состав обновится, появятся новые люди, однако
многие министры сохранят свои посты, будет обеспечена преемственность. И сейчас мы видим, что состав нового прави- Валерий Троян
тельства подтверждает эти намерения.
руководитель фракции «Единая Россия» в губдуме:
Уверен, что работа нового кабинета министров даст новый им- Исходя из того, как Николай Меркушкин представлял новых
пульс развитию Самарской области. Искренне надеюсь, что деминистров, как он не спеша и тщательно подходил к подбору
ловые связи, наработанные между департаментами городской
кандидатов, я думаю, что решение очень зрелое и взвешенное.
администрации и профильными министерствами областного
Правда, некоторые министры пока малоизвестны в Самарправительства, в дальнейшем будут только укрепляться.
ской области и их качества трудно оценить, но в целом, на мой
взгляд, 90% представленных кандидатур заслуживают того,
чтобы быть назначенными.
Александр Фетисов
председатель Думы г.о. Самара:

- Для каждого руководителя важно сформировать команду, Александр Колычев
с которой он будет работать в одном направлении. Николай
руководитель фракции «Справедливая Россия» в губдуме:
Меркушкин очень грамотно подошел к этому вопросу. Он со- В целом, я поддерживаю те кандидатуры, которые предложил
хранил часть самарских министров. Но есть и новые лица.
губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Ряд утВ том числе, и из Мордовии. На мой взгляд, это не политические
вержденных министров уже имеют опыт работы на этих или
назначенцы, а профессионалы, имеющие огромный опыт в своих
аналогичных должностях. Лично у меня они не вызывают ниотраслях. Это же касается и людей, которые представляют
каких сомнений, и я уверен, что министры будут качественно
федеральный центр.
выполнять поставленные задачи.

официальное опубликование
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администрация городского округа самара
распоряжение
от 19.06.2012 № 43-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа Самара
от 24.01.2011 № 5-р «О методическом руководстве деятельностью муниципальных
предприятий городского округа Самара»
В целях оптимизации работы по методическому руководству деятельностью муниципальных
предприятий городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Администрации городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р «О методическом руководстве деятельностью муниципальных предприятий городского округа Самара»
следующие изменения:
1.1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«МП г.о. Самара «Самараинформресурс».».
1.2. Абзац третий пункта 9 исключить.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы
городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей
Чемпионата мира;
информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- начало реализации: 1 января 2012 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2018 г.
Программа реализуется в 3 этапа:
1 этап: 1 января 2012 г. – 31 декабря 2012 г.;
2 этап: 1 января 2013 г. – 31 декабря 2017 г.;
3 этап: 1 января 2018 г. – 31 декабря 2018 г.

ВАЖНЕЙШИЕ
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

- количество объектов благоустройства, по которым
осуществляется проектирование, строительство, реконструкция;
количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию;
количество специальной техники и оборудования, приобретенного для содержания дорог;
удельный вес выполненных работ по корректировке
транспортной схемы;
количество построенных парковок;
удельный вес выполненных работ по созданию автоматизированной системы управления движением;
количество подвижного состава городского пассажирского транспорта;
удельный вес населения городского округа Самара, систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
степень оздоровления криминогенной обстановки (количество преступлений, совершенных в общественных
местах)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

- Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- объем финансирования Программы за счет средств
бюджета городского округа Самара – 13 389 134,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2012 год – 347 432,7 тыс.рублей;
2013 год – 3 699,5 тыс.рублей;
2014 год – 5 888,2 тыс.рублей;
2015 год – 3 035 269,8 тыс.рублей;
2016 год – 4 112 890,4 тыс.рублей;
2017 год – 4 123 377,2 тыс.рублей;
2018 год – 1 760 576,6 тыс.рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников соответствуют фактическому поступлению в
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение
обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным
действующим бюджетным законодательством

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

- улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии;
благоустройство центральных улиц города (набережной,
пешеходных зон, по основным экскурсионным маршрутам и др.);
развитие туристического потенциала города Самары;
модернизация транспортной системы;
создание автоматизированной системы управления
движением;
обновление материально-технической базы городского
пассажирского транспорта;
создание дополнительных рабочих мест;
повышение молодежью уровня своей профессиональной квалификации

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- организация оперативного управления Программой и
контроль за ходом ее реализации осуществляется Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет – на
заседании Коллегии Администрации городского округа
Самара

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

- в целях реализации Программы используются следующие специальные термины:
ДБиЭ – Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара;
ДКСТМП – Департамент по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
ДОБиК – Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского округа Самара;
ДСА – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
ДТ – Департамент транспорта Администрации городского округа Самара;
ЛОК - автономная некоммерческая организация «Организационный комитет «Россия – 2018/2022»;
ТБО – твердые бытовые отходы;
УИА – Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара;
ФИФА - Международная федерация футбола

администрация городского округа самара
распоряжение
от 19.06.2012 № 44-р
О внесении изменений в распоряжение Администрации городского округа Самара
от 24.01.2011 № 5-р «О методическом руководстве деятельностью муниципальных
предприятий городского округа Самара»
В целях оптимизации работы по методическому руководству деятельностью муниципальных
предприятий городского округа Самара:
1. Внести в распоряжение Администрации городского округа Самара от 24.01.2011 № 5-р «О методическом руководстве деятельностью муниципальных предприятий городского округа Самара»
изменение, дополнив пункт 2 абзацем следующего содержания:
«МП г.о. Самара «Жилсервис».».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы
городского округа Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 18.06.2012 № 710
Об утверждении долгосрочной целевой программы городского
округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 - 2018 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации
и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ городского округа Самара», поручением Главы городского округа Самара от 02.12.2011
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на
2012 - 2018 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2012 № 710
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году
на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы
(далее - Программа)
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

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

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

- поручение Главы городского округа Самара от
02.12.2011

ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

- Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

- Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и
молодежной политики Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- цель Программы: обеспечение возможности проведения на территории городского округа Самара Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
разработка проекта планировки территории центральной части городского округа Самара, примыкающей к
стадиону, включая улично-дорожную сеть;
внесение изменений в Генеральный план городского
округа Самара в связи с изменением градостроительной ситуации по строительству стадиона и других объектов, связанных с подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу;
строительство и реконструкция сетей водоснабжения и
водоотведения в районе строительства стадиона;
создание инфраструктуры по утилизации ТБО;
благоустройство города по гостевым маршрутам;
развитие транспортной инфраструктуры;
развитие материально-технической базы городского
пассажирского транспорта;
разработка и утверждение адресной программы
средств наружной рекламы;
проведение массовых мероприятий, способствующих
популяризации Чемпионата мира по футболу;

1. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости её решения
Городской округ Самара является одним из городов - претендентов проведения игр Чемпионата
мира по футболу в 2018 году.
В целях обеспечения возможности проведения в городском округе Самара международных и
общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий необходимо приведение в соответствие с требованиями, изложенными в соглашении, заключенном между ФИФА,
ЛОК и Администрацией городского округа Самара (далее - Соглашение):
инфраструктуры водоснабжения и коммуникаций;
инфраструктуры по утилизации отходов;
благоустройства городского округа Самара;
транспортной инфраструктуры;
материально-технической базы пассажирского транспорта;
средств наружной рекламы;
культурного потенциала городского округа Самара.
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среда
Подготовка к проведению игр мирового спортивного соревнования должна стать одним из приоритетных направлений социально-экономического развития города.
Решение поставленных задач согласно требованиям, изложенным в Соглашении, по осуществлению мероприятий по направлению строительства, транспорта, коммунального хозяйства, культуры и спорта невозможно без применения программно-целевого метода.
На сегодняшний день на территории городского округа Самара действуют долгосрочные целевые программы, в рамках которых возможно предусмотреть финансирование ряда мероприятий, запланированных в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в
2018 году.
Однако срок многих программ заканчивается намного раньше даты проведения мирового спортивного соревнования. Кроме того, не все направления, необходимые в рамках проведения подготовительной работы, находят отражение в действующих целевых программах.
Одной из проблем в данном случае, при котором мероприятия, запланированные в рамках подготовки к проведению игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году, разбросаны по разным программам или существуют вне программ, является сложность в привлечении средств. При этом
очень важным моментом служит привлечение средств частных инвесторов. Для эффективного
взаимодействия с частными инвесторами необходимо иметь поставленную задачу в комплексе с
увязкой планируемой потребности по источникам финансирования.
В целях обеспечения возможности проведения в городском округе Самара международных и
общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий в качестве важнейшего направления социального и экономического развития города необходима выработка тактических шагов по комплексному развитию города на долгосрочную перспективу.
Необходимо прийти к пониманию того, что участие городского округа в Чемпионате мира по футболу в 2018 году дает уникальную и историческую возможность развития как для города, так и для
физической культуры и спорта в целом.
Все эти вопросы и проблемы необходимо более конкретно рассмотреть в рамках долгосрочной
целевой программы городского округа Самара, реализация которой позволит сохранить уникальность городского пространства, развивать туристический потенциал городского округа Самара.
Программа разработана Департаментом экономического развития Администрации городского
округа Самара в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы
городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ городского округа Самара».
Именно применение программно-целевого метода позволит в комплексе обеспечить полное
отражение запланированных мероприятий, привлечь средства вышестоящих бюджетов, а также
средства частных инвесторов. Программа обеспечит увязку источников финансирования, эффективное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать осуществлению
оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий.
Таким образом, эффективное решение задач по подготовке к проведению Чемпионата мира по
футболу в 2018 году на территории городского округа Самара без использования программно-целевого метода не представляется возможным.
Комплексный подход к решению проблемы позволит полноценно подготовить городской округ
Самара к достойному проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки
реализации Программы
Основная цель Программы – обеспечение возможности проведения на территории городского
округа Самара Чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с требованиями ФИФА.
Комплексный характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения следующих задач:
разработка проекта планировки территории центральной части городского округа Самара, примыкающей к стадиону, включая улично-дорожную сеть;
внесение изменений в Генеральный план городского округа Самара в связи с изменением градостроительной ситуации по строительству стадиона и других объектов, связанных с подготовкой к
проведению Чемпионата мира по футболу;
строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства
стадиона Чемпионата мира по футболу;
создание инфраструктуры по утилизации ТБО;
благоустройство города по гостевым маршрутам;
развитие транспортной инфраструктуры;
развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта;
разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы;
проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу;
профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу;
информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира
по футболу.
Проверка достижения цели Программы осуществляется посредством сравнения ожидаемых и
полученных результатов по итогам реализации мероприятий Программы путем проведения оценки
целевых индикаторов и показателей.
Решение задач будет осуществляться в рамках мероприятий Программы, которые будут реализованы в период с 2012 по 2018 годы в
3 этапа.
На первом этапе (1 января 2012 г. – 31 декабря 2012 г.) проводятся мероприятия по обеспечению
отбора городского округа Самара как города - участника проведения Чемпионата мира по футболу
2018 года.
На втором этапе (1 января 2013 г. – 31 декабря 2017 г.) осуществляется основной запланированный объем мероприятий. По окончании данного этапа должны быть завершены работы по объектам
капитального строительства.
На третьем этапе (1 января 2018 г. – 31 декабря 2018 г.):
завершается дооснащение отраслей благоустройства специальной техникой;
завершается приобретение городского пассажирского транспорта;
создаются условия для проведения крупных социально-культурных мероприятий во время проведения Чемпионата мира по футболу;
проводятся массовые мероприятия;
проводятся игры Чемпионата мира по футболу.
3. Целевые индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы
Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов и
показателей:
Значение целевого индикатора
(показателя)

Количество объектов единиц
благоустройства, по
которым осуществляется проектирование,
строительство, реконструкция
Количество объектов единиц
благоустройства,
введенных в эксплуатацию

В
целом
за весь
2 этап реализации Программы
период
реализации
Про2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. граммы
2
2
1
5

Количество приобединиц
ретенной специальной
техники и оборудования для содержания
дорог

1

1

1

3

82

83

82

Удельный вес вы% от общеполненных работ по
го объема
капитальному ремонту запланироприлегающих к стади- ванных работ
ону дорог
по мероприятию в целом
Удельный вес вы% от общеполненных работ по
го объема
корректировке транс- запланиропортной схемы
ванных работ
по мероприятию в целом
Количество построен- единиц
ных парковок
Удельный вес выпол- % от общененных работ по раз- го объема
работке транспортной запланиросхемы движения всех ванных работ
видов транспорта на по мероприяпериод проведения
тию в целом
Чемпионата мира по
футболу
Удельный вес вы% от общеполненных работ по
го объема
созданию автомати- запланирозированной системы ванных работ
управления движепо мероприянием
тию в целом

33

20

Количество подвижно- единиц
го состава городского
пассажирского транспорта
Удельный вес населе- % от общего 13
ния городского округа числа житеСамара, системати- лей городчески занимающегося ского округа
физической культурой
и спортом
Степень оздоровле- единиц
ния криминогенной
обстановки (количество преступлений,
совершенных в общественных местах)

11 344

14

20

15

33
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34

100

100

100

2

2

100

100

20

20

20

100

1102

1102

1112

1112

1112

16

17

18

20

20

10 762 10 659 10 428 10 128 10 069 9 902

9 902

4. Перечень и характеристика основных
мероприятий Программы
Решение целей и задач Программы предусматривает выполнение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение возможности проведения в городском округе Самара международных
и общероссийских спортивных соревнований и массовых зрелищных мероприятий.
Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых
для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении № 1 к Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара на 2012-2018 годы составляет 13 389 134,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2012 году – 347 432,7 тыс.рублей;
в 2013 году – 3 699,5 тыс.рублей;
в 2014 году – 5 888,2 тыс.рублей;
в 2015 году – 3 035 269,8 тыс.рублей;
в 2016 году – 4 112 890,4 тыс.рублей;
в 2017 году – 4 123 377,2 тыс.рублей;
в 2018 году – 1 760 576,6 тыс.рублей.
Средства вышестоящих бюджетов и внебюджетные источники планируются в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Российской
Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в настоящей Программе проблемы, возникают по
основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Расходные обязательства Российской Федерации, направленные на решение обозначенной в
Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьями 69.1, 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оплату муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, а также предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара.
При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса - дефлятора.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы

3 этап
реализации
Программы

1 этап
Наименование
реалиЕдиница
изцелевого индикатора
зации
мерения
(показателя)
Программы

20 июня 2012 года

83

330

В рамках реализации Программы планируется оздоровление экологической ситуации городского округа Самара.
В экологическом плане эффективность Программы обусловлена:
формированием благоприятных, комфортных условий для проживания на территории городского округа Самара;
снижением антропогенного воздействия отходов на почву, подземные водные горизонты, воздушную среду.
Реализация основных направлений настоящей Программы дает возможность уникального развития городского округа Самара при достижении следующих результатов:
улучшение технического состояния сетей водоснабжения и водоотведения, находящихся в удовлетворительном состоянии;
благоустройство центральных улиц города (набережной, пешеходных зон, по основным экскурсионным маршрутам и др.);
развитие туристического потенциала города Самары;
модернизация транспортной системы;
создание автоматизированной системы управления движением;
обновление материально-технической базы городского пассажирского транспорта;
создание дополнительных рабочих мест;
повышение молодежью уровня своей профессиональной квалификации.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара по
годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Методика оценки эффективности реализации Программы определена в приложении № 2 к настоящей Программе.

официальное опубликование
среда
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7. Механизм реализации Программы
Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации
городского округа Самара, являясь Головным исполнителем Программы, осуществляет контроль,
координацию и мониторинг хода реализации Программы, несёт ответственность за достижение
поставленной цели путем реализации мероприятий Программы и за обеспечение утвержденных
значений целевых индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий.
В случае необходимости, Головной исполнитель производит внесение корректировок в перечень
мероприятий Программы, объемы финансирования.
Программой определен круг исполнителей:
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара;
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара;
Департамент по вопросам общественной безопасности и контролю Администрации городского
округа Самара;
Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара;
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Агентство социально значимых культурных и спортивных мероприятий».
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование выделяемых
бюджетных средств.
Исполнители мероприятий Программы представляют Головному исполнителю информацию об
исполнении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным, и ежегодно - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом.
8. Контроль за ходом исполнения Программы
Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагается на Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств. Текущие отчеты о выполнении Программы
за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются на рабочем совещании

при Главе городского округа Самара. Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет
рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев о финансировании и реализации Программы на согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает представленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение 5 дней со дня
поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его поступления направляет
Головному исполнителю мотивированное заключение.
Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов Администрации городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в Департамент
финансов Администрации городского округа Самара.
Повторное согласование отчета с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем четвертым настоящего раздела.
Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется Головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и в
Управление организационной работы и протокола Департамента организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании
при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара,
Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и
направляют Головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Первый заместитель Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара «Подготовка к проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории
городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы

Мероприятия
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Подготовка к проведению
Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 – 2018 годы

№
п/п

Наименование мероприятия

Главный распоря
дитель бюджет
ных средств

1

2

3

Общий плаФинансовое обеспечение
нируе
(бюджет городского округа Самара)
Объем финансирования, тыс. руб.
Исполни
мый объем
тель
финансиро
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
вания, тыс.
руб.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Мероприятия в области градостроительства
22 500,0
0,0
0,0
0,0
11 250,0
11 250,0
0,0
0,0

1.1. Разработка проекта планировки территории централь- ДСА
ДСА
ной части городского округа Самара, примыкающей к
стадиону, включая улично-дорожную сеть
1.2. Внесение изменений в Генеральный план городского ДСА
ДСА
6 000,0
2 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
0,0
округа Самара в связи с изменением градостроительной ситуации по строительству стадиона и других
объектов, связанных с подготовкой к проведению
Чемпионата мира по футболу
ИТОГО по разделу:
28 500,0
2 000,0
0,0
2 000,0
13 250,0
11 250,0
2.Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
2.1. Проектирование, строительство, реконструкция сетей ДСА
ДСА
10 000,0
10 000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
водоснабжения и водоотведения на месте строительства стадиона Чемпионата мира по футболу
ИТОГО по разделу:
10 000,0
10 000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
3. Создание инфраструктуры по утилизации ТБО
3.1. Проектирование и строительство перегрузочно-сортиДБиЭ,
ДСА, инвестор
0,0
Средства инвесторов
ровочной станции в районе полигона ТБО «Преображенка» мощностью 300 тыс.т/год
3.2. Проектирование и строительство перегрузочно-соДБиЭ,
ДСА, инвестор
0,0
Средства инвесторов
ртировочной станции на ул.Береговой мощностью 300
тыс.т/год
ИТОГО по разделу:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4. Благоустройство города по гостевым маршрутам
4.1. Реконструкция территории набережной реки Волги
ДСА
ДСА
319 432,7
319 432,7 0,0
0,0
0,0
0,0
городского округа Самара (1 и 3 очереди)
4.2. Реконструкция территории набережной реки Волги
ДСА
ДСА
30 500,0
0,0
0,0
0,0
14 400,0
16 100,0
городского округа Самара (4 очередь)
4.3. Пандусы и подъёмные средства для инвалидов и
ДСА
ДСА
11 000,0
11 000,0 0,0
0,0
0,0
0,0
маломобильных граждан на территории набережной
реки Волги 2 очередь. 1-й пусковой комплекс. Спуск по
ул.Первомайской
4.4. Приобретение специальной техники и оборудования
ДБиЭ
ДБиЭ
1 260 000,0
0,0
0,0
0,0
315 000,0 315 000,0
для содержания дорог
4.5. Капитальный ремонт прилегающих к стадиону автомо- ДБиЭ
ДБиЭ
4 304 412,9
0,0
0,0
0,0
1 434 804,3 1 434 804,3
бильных дорог местного значения
ИТОГО по разделу:
5 925 345,6
330 432,7 0,0
0,0
1 764 204,3 1 765 904,3
5. Развитие транспортной инфраструктуры
5.1. Корректировка комплексной транспортной схемы
ДСА
ДСА
2 000,0
0,0
0,0
0,0
2 000,0
0,0
городского округа Самара
5.2. Строительство парковки № 1
ДСА
ДСА
3 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
5.3. Строительство парковки № 2
ДСА
ДСА
8 400,0
0,0
0,0
0,0
8 400,0
0,0
5.4. Разработка транспортной схемы движения всех видов ДТ
ДТ
14 000,0
0,0
0,0
0,0
14 000,0
0,0
транспорта на период проведения Чемпионата мира
по футболу
5.5. Приобретение и техническое сопровождение автома- ДБиЭ
ДБиЭ
72 000,0
0,0
0,0
0,0
24 000,0
24 000,0
тизированной системы управления движением (АСУД)
ИТОГО по разделу:
99 400,0
0,0
0,0
0,0
51 400,0
24 000,0
6. Развитие материально-технической базы городского пассажирского транспорта
6.1. Закупка низкопольных автобусов большой вместиДТ
ДТ
1 500 000,0
0,0
0,0
0,0
250 000,0 500 000,0
мости и низкопольных сочлененных автобусов особо
большой вместимости
6.2. Закупка низкопольных троллейбусов
ДТ
ДТ
970 000,0
0,0
0,0
0,0
165 000,0 300 000,0
6.3. Закупка сочлененных шестиосных вагонов трамвая с ДТ
ДТ
4 500 000,0
0,0
0,0
0,0
750 000,0 1 500 000,0
низким уровнем пола класса ЛРТ
6.4. Закупка туристических автобусов для перевозки важ- ДТ
ДТ
200 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ных гостей, представителей ФИФА и ЛОК
ИТОГО по разделу:
7 170 000,0
0,0
0,0
0,0
1 165 000,0 2 300 000,0
7. Разработка и утверждение адресной программы средств наружной рекламы
7.1. Разработка и утверждение программы по размещению ДБиЭ
ДБиЭ
0,0
0,0
В рамках текущей деятельности
и использованию средств наружной рекламы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по разделу:
8. Проведение массовых мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу
8.1. Приобретение сборной конструкции стадиона для
пляжных видов спорта

0,0

ДКСТМП

ДКСТМП

35 000,0

0,0

0,0

0,0

35 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

315 000,0

315 000,0

1 434 804,3 0,0
1 749 804,3 315 000,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

24 000,0

0,0

24 000,0

0,0

500 000,0

250 000,0

340 000,0 165 000,0
1 500 000,0 750 000,0
0,0

200 000,0

2 340 000,0 1 365 000,0

0,0

официальное опубликование
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8.2. Проведение ежегодного футбольного фестиваля «Фут- ДКСТМП
больная Самара»
8.3. Проведение ежегодной выставки детских рисунков
«Футбол глазами детей»

ДКСТМП

8.4. Установка часов, отсчитывающих время до начала
первого матча , их содержание и техническое обслуживание
8.5. Проведение турнира по уличному футболу

ДКСТМП
ДКСТМП

8.6. Организация массовых гуляний до начала проведения ДКСТМП
игр
8.7. Организация массового праздника за 1 день до начала ДКСТМП
игр
8.8. Организация и проведение развлекательных программ ДКСТМП
в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018
года
8.9. Организация фестиваля болельщиков
ДКСТМП
ИТОГО по разделу:

МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»
МАУ г.о. Самара «Агентство социально
значимых культурных и спортивных мероприятий»

20 июня 2012 года

8 195,1

1 000,0

1 057,0 1 110,9

1 166,4

1 224,7

1 285,9

1 350,2

4 097,9

500,0

528,5

555,5

583,3

612,4

643,0

675,2

10 150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

2 500,0

2 650,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

10 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 000,0

25 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 000,0

30 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30 000,0

4 428,9

75 175,4

127 943,0
1 500,0
1 585,5 1 666,4
36 749,7
6 837,1
9. Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу

9.1. Проведение ежегодного мониторинга динамики
преступности и правонарушений в городском округе
Самара. Определение приоритетных целей и задач
профилактики правонарушений, а также ее наиболее
эффективных организационных форм
9.2. Участие в проведении профилактической работы
совместно с правоохранительными органами в целях
недопущения совершения противоправных действий
9.3. Обеспечение общественного порядка и безопасности граждан, а также охрана автобусов встречающих
команд
9.4. Организация профилактической работы с волонтерами
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ДОБиК

ДОБиК

0,0

В рамках текущей деятельности

ДОБиК

ДОБиК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДОБиК

ДОБиК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ДОБиК

ДОБиК

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

В рамках
текущей деятельности
0,0
В рамках
текущей деятельности
В рамках текущей деятельности
0,0
В рамках
текущей деятельности

9.5. Обеспечение регулярной трансляции текста специДОБиК
ДОБиК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ального обращения к болельщикам о недопущении нарушений общественного порядка и соблюдении правил
поведения зрителей на стадионе через громкоговорящую связь на различных языках
ИТОГО по разделу:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10. Информационное обеспечение мероприятий, способствующих популяризации Чемпионата мира по футболу в 2018 году

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1. Издание книги по истории и развитию самарского
футбола

ДКСТМП

10.2. Проведение конкурсов среди печатных и электронных АдминиСМИ на лучшую программу, рубрику, статью, репортаж, страция
посвященных подготовке к проведению Чемпионата
г.о.Самара
мира по футболу в 2018 году
10.3. Освещение на телеканалах мероприятий, проводимых ДКСТМП
в рамках реализации Программы
ИТОГО по разделу:
ВСЕГО по Программе:

МАУ г.о. Самара «Агентство социально
1 500,0
значимых культурных и спортивных мероприятий»
УИА
10 055,0

1 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 332,9

2 449,5

2 572,0

2 700,6

МАУ г.о. Самара «Агентство социально
16 390,8
значимых культурных и спортивных мероприятий»
27 945,8
13 389 134,4

2 000,0

2 114,0 2 221,8

2 332,9

2 449,5

2 572,0

2 700,6

ДСА
ДБиЭ
ДТ
ДКСТМП
Администрация
г.о.Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара «Подготовка
к проведению Чемпионата мира по футболу
в 2018 году на территории городского
округа Самара» на 2012 - 2018 годы
Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы городского
округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира
по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 - 2018 годы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом по вопросам
культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара по
годам в течение всего срока реализации Программы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показателям, указанным в разделе 3 Программы, выше или равно запланированному целевому значению.
Оценка результативности Программы по мероприятиям определяется на основе расчетов по
следующей формуле:

где Эn - результат каждого мероприятия Программы, характеризуемого n - м индикатором (показателем), выраженным в процентах;
Pfn - фактическое значение индикатора (показателя), характеризующего реализацию отдельного
мероприятия Программы, достигнутое за отчетный год в ходе реализации Программы;
PNn - плановое значение n - го индикатора (показателя), утвержденное Программой на соответствующий год;
n - номер индикатора (показателя) Программы.
Оценка результативности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей по этапам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.
Оценка эффективности реализации Программы в целом определяется на основе расчетов по
следующей формуле:

3 500,0
2 114,0 2 221,8
347 432,7 3 699,5 5 888,2

4 665,8
4 899,0
3 035 269,8 4 112 890,4

5 144,0
5 401,2
4 123 377,2 1 760 576,6

412 832,7
5 636 412,9
7 184 000,0
145 833,8
10 055,0

342 432,7
0,0
0,0
5 000,0
0,0

41 050,0
1 773 804,3
1 179 000,0
39 082,6
2 332,9

0,0
1 773 804,3
2 340 000,0
7 000,9
2 572,0

13 389 134,4

347 432,7 3 699,5 5 888,2

0,0
0,0
0,0
3 699,5
0,0

2 000,0
0,0
0,0
3 888,2
0,0

27 350,0
1 773 804,3
2 300 000,0
9 286,6
2 449,5

3 035 269,8 4 112 890,4

0,0
315 000,0
1 365 000,0
77 876,0
2 700,6

4 123 377,2 1 760 576,6

PN1, PN2, PNn - нормативные значения индикаторов (показателей), утвержденные Программой;
M - количество индикаторов (показателей) Программы;
степень эффективности реализации Программы оценивается в зависимости от величины значения показателя Е:
E≥1 - высокая эффективность реализации Программы;
1>Е≥0,75 - средняя эффективность реализации Программы;
Е<0,75 - низкая эффективность реализации Программы.
Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения мероприятий Программы.
администрация городского округа самара
постановление
от 18.06.2012 № 711
Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления
в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
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 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 12
пункта 1 статьи 7 Устава городского округа Самара в целях осуществления системного подхода при
подготовке и проведении мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей городского
округа Самара, профилактики детской безнадзорности и правонарушений ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015
годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2012 № 711
Долгосрочная целевая программа
городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха
и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
(далее – Программа)

где Е - эффективность реализации Программы, проценты;
Pf1, Pf2, Pfn - фактическое значение индикаторов (показателей), достигнутое в ходе реализации
Программы;

Паспорт Программы

официальное опубликование
среда

20 июня 2012 года

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
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Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗ- поручение Главы городского округа Самара Д.И.Азарова от
РАБОТКЕ
02.03.2012
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа
Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа
Самара

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа
Самара;
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара;

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

Целью Программы является создание условий для организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара.
Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара;
- сохранение высоких показателей эффективности оздоровления детей;
- укрепление материально-технической базы учреждений,
организующих отдых и оздоровление детей, приведение ее в
соответствие существующим нормам и требованиям;
- развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих отдых и оздоровление
детей.

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2015
годы.
Начало реализации Программы – 01.01.2013.
Окончание реализации Программы – 31.12.2015.
Реализация Программы не предусматривает выделение
отдельных этапов, поскольку программные мероприятия
рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия
Программы.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

- удельный вес детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением, в общем числе
детей в возрасте от 6 до 18 лет;
- количество учреждений, организующих отдых, оздоровление детей, мероприятий по отдыху, оздоровлению и занятости
детей;
- количество действующих муниципальных оздоровительно-образовательных (профильных) центров, частично или
полностью оборудованных в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности;
- удельный вес детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в детских оздоровительных учреждениях, в
общем числе отдохнувших детей.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Реализация Программы осуществляется за счет:
1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме
371 635,6 тыс. рублей (2013-2015 годы), в том числе:
- в 2013 году – 119 488,9 тыс. рублей;
- в 2014 году – 123 099,6 тыс. рублей;
- в 2015 году – 129 047,1  тыс. рублей.
2. Средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического
поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет
средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства
Российской Федерации, а также расходные обязательства
Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим
бюджетным законодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКО- Отношение степени достижения основных целевых индикатоНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ров (показателей) Программы к уровню ее финансирования.
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Организация оперативного управления Программой и конСИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ троль за ходом ее реализации возлагаются на Департамент
образования Администрации городского округа Самара.
ПРОГРАММЫ
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев рассматриваются на рабочем совещании при
Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий
финансовый год и итоговый отчет – на заседании Коллегии
Администрации городского округа Самара.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

9

В целях реализации Программы используются следующие
специальные термины:
ДО – Департамент образования Администрации городского
округа Самара;
ДСОиП – Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара;
МАОУ ДОД ДООЦ «Юность» - муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юность»;
МАОУ ДОД ДООЦ «Арго» - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Арго»;
МАОУ ДОД ДООЦ «Волгаренок» - муниципальное автономное
образовательное учреждение дополнительного образования
детей детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Волгаренок»;
МАОУ ДОД ДООЦ «Союз» - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей
детский оздоровительно-образовательный (профильный)
центр «Союз».
1.Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения

Обеспечение прав ребенка на отдых и оздоровление является приоритетной задачей
Администрации городского округа Самара, требующей особого внимания и консолидации
усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков. В соответствии с
Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации отдыха и оздоровления
детей возложены на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления в пределах их полномочий.

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Д.А.Медведева от 16.05.2011
№ Пр-1365 по итогам совещания об организации летнего отдыха детей и подростков 03.05.2011,
поручения Губернатора Самарской области от 16.05.2011 № ВА-30-18 Правительством Самарской
области принята областная целевая программа «Развитие системы детского отдыха и оздоровления
в Самарской области» на 2012-2015 годы.
Система отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара представлена сетью
оздоровительных учреждений: 8 муниципальных автономных образовательных учреждений
детских оздоровительно-образовательных центров, более 160 лагерей с дневным пребыванием
детей, около 500 выездных профильных лагерей различной направленности (военно-полевые,
туристско-краеведческие, художественно-эстетические учебно-тренировочные, спортивнооздоровительные). Всего за летний период в данных объединениях отдыхают и оздоравливаются
около 90 тысяч человек.
Организация отдыха и оздоровления детей не является самостоятельной отраслью социальной
сферы, в связи с этим возникает необходимость межведомственного взаимодействия, координации
в решении вопросов подготовки кадров, правового и методического обеспечения процесса отдыха
и оздоровления детей. В городском округе Самара создана межведомственная комиссия по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Взаимодействие между членами комиссии
осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, координацию
деятельности, реализацию функций контроля, информационное обеспечение и развитие
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
В городском округе Самара ежегодно принимается постановление Администрации об
организации отдыха, оздоровления и занятости детей, с планом  мероприятий в данной сфере, а
также утверждается состав межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей.
В вопросах организации летнего отдыха и оздоровления существует ряд особенностей и
проблем, требующих эффективных методов решения.
Большое место в системе организации отдыха и оздоровления детей занимают детские
оздоровительно-образовательные центры. Их отличительной особенностью является сезонность
функционирования, следовательно, они нуждаются в ежегодном ремонте перед началом каждого
оздоровительного сезона, что предполагает значительно больший объем затрат по сравнению с
поддержанием круглогодично действующей базы.  Капитального ремонта требуют жилые корпуса
центров, помещения культурно-массового, служебно-бытового назначения. Из 8 центров 6 не
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, так как имеют недостаточную
материально-техническую, хозяйственную базу.
Для сохранения и развития существующей системы детских загородных оздоровительных
учреждений, приведения их в соответствие нормативным требованиям, повышения
удовлетворенности населения услугами, которые они предоставляют, необходимо проведение
целого комплекса мероприятий. В первую очередь, меры необходимо направить на поддержание
материально-технической базы учреждений: провести капитальные и текущие ремонтные работы
зданий и сооружений, противопожарные мероприятия, обновить технологическое и медицинское
оборудование. Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков,
их оздоровления и занятости. Для этого необходимо развивать кадровый потенциал работников
оздоровительных центров, лагерей с дневным пребыванием детей, разработать воспитательные
программы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Организация отдыха и оздоровления детей занимает особое место в системе профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.  Требуют совершенствования формы и содержание
отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости, оказания преимущественной поддержки
в отдыхе и оздоровлении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а
также развитие специализированных видов отдыха. Также необходимо повышение эффективности
профилактических мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.
В этой связи дети в первоочередном порядке нуждаются в адресной поддержке и предоставлении
услуг по отдыху и оздоровлению со стороны городских органов власти.
Необходимо отметить, что в случае, если меры, направленные на развитие системы отдыха
и оздоровления детей в городском округе Самара, не будут предприняты, уменьшится охват
детей организованным отдыхом, следовательно, снизится доля населения, удовлетворенного
организацией отдыха и оздоровления детей.
В целом сеть организаций отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара на
протяжении ряда лет остается стабильной.
Год
2009
2010
2011

Количественные показатели
Учреждения, организующие отдых и оздоровление детей,
и мероприятия, направленные на отдых, оздоровление и
занятость детей
3290
3150
3298

Количество детей,
получивших отдых и
оздоровление
98 000
97 000
98 000

Программа разработана с целью усиления положительных тенденций, сформировавшихся в
ходе реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, и достижения необходимого
уровня социально-экономического и морального благополучия детей городского округа Самара.
Позитивные шаги в реализации программно-целевых мероприятий позволят обеспечить
социальную защищенность детей, повысить уровень и качество их здоровья и отдыха.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Целью Программы является создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в городском округе Самара. Достижение цели Программы обеспечивается за счет решения
следующих задач:
-  совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
-  сохранение высоких показателей эффективности оздоровления детей;
- укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление
детей, приведение ее в соответствие существующим нормам и требованиям;
- развитие кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и
оздоровления детей.
Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2015 годы, начало реализации
Программы – 01.01.2013, окончание реализации Программы – 31.12.2015.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия
Программы.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для обеспечения количественной оценки степени достижения поставленной в Программе цели и
решения задач применяются целевые индикаторы (показатели) Программы.
Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы представлен в приложении № 1 к
Программе. В 2011 году значения данных целевых индикаторов (показателей) были следующими:
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Ед.
Количество детей
измерения
Удельный вес детей в возрасте от 6 до 18
%
лет, охваченных организованным отдыхом и
оздоровлением, в общем числе детей в возрасте
от 6 до 18 лет
Количество формирований организованного
единиц в год
отдыха и оздоровления детей
Количество действующих муниципальных
единиц в год
оздоровительно-образовательных (профильных)
центров, частично или полностью оборудованных
в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологической и пожарной безопасности
Удельный вес детей, получивших выраженный
%
оздоровительный эффект в детских
оздоровительных лагерях, в общем числе детей,
учащихся образовательных учреждений

Значение целевого
индикатора по
итогам 2011 года
94,8

3298
2

84

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
В целях сохранения высоких показателей эффективности оздоровления детей Программой
предусмотрено проведение мероприятий по основным направлениям:
1) совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей;
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среда
2)

укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и оздоровление
детей;
3) развитие кадрового и информационно-методического обеспечения процесса отдыха и
оздоровления детей, приведение ее в соответствие нормам и требованиям законодательства.
Перечень программных мероприятий, направленных на достижение цели Программы, приведен
в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация Программы осуществляется за счет:
1. Средств бюджета городского округа Самара в объеме 371 635,6 тыс. рублей (2013-2015 годы),
в том числе:
- в 2013 году – 119 488,9 тыс. рублей;
- в 2014 году – 123 099,6 тыс. рублей;
- в 2015 году - 129 047,1  тыс. рублей.
2. Средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение
финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства
Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской области по финансированию
мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по
основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Объемы финансирования по исполнителям Программы:
Исполнитель

Перечень мероприятий

Департамент
образования
Администрации
г.о. Самара

Всего:

Планируемый объем финансовых затрат (в
тыс.руб.)
2013
2014
2015
118599,6
124447,1
115088,9

Из них:
- субсидии МАОУ ДОД
ДООЦ в течение года.
- проведение работ по
капитальному ремонту
МАОУ ДОД ДООЦ;

- организация
оздоровительных
мероприятий
Департамент
- организация
семьи, опеки и
оздоровительных
попечительства мероприятий (проведение
Администрации
семейного форума,
г.о. Самара
экскурсий)
Итого финансовых затрат по программе

73 579,5

74 949,7

78 772,1

9 500,0

10 000,0

10 500,0

32 009,4

33649,9

35 175

4 400,0

4 500,0

4 600,0

119 488,9

123 099,6

129 047,1

При расчёте финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался
метод планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в
соответствии со сметной документацией) с применением в последующие годы индекса роста цен.
По  ряду мероприятий денежные средства рассчитывались исходя из необходимости выполнения
существующих санитарно-эпидемиологических, противопожарных норм и требований,
предъявляемых к учреждениям отдыха и оздоровления детей.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Самара в форме бюджетных ассигнований на оплату муниципальных контрактов и договоров
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, предоставления
субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям.
Реализация мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы
Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность.
Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами повышения уровня качества
и доступности услуг по отдыху и оздоровлению детей, удовлетворенности населения данными
видами услуг.
Социально-экономические последствия исполнения мероприятий Программы выражаются в
создании социально-экономических, организационных, информационных условий для повышения
качества предоставления услуг по отдыху и оздоровлению детей.
Социально-экономический эффект от реализации Программы состоит в обеспечении
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара, выделяемых на
отдых и оздоровление детей.
В рамках реализации Программы не планируется оздоровление экологической ситуации
городского округа Самара.
Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа
Самара направлен на предоставление детям городского округа Самара более качественных и
доступных услуг в сфере отдыха и оздоровления в соответствии с современными стандартами и
требованиями инновационного развития Российской Федерации.
Успешное выполнение мероприятий, направленных на реализацию настоящей Программы,
позволит получить высокий социально-экономический эффект от реализации Программы.
Выполнение мероприятий, намеченных Программой, позволит ежегодно охватывать различными
формами отдыха, оздоровления, занятости, творческого досуга не менее 95 процентов от общего
количества детей, в первую очередь, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечить
эффективность оздоровления детей  на уровне не менее 80 процентов.
Ожидаемые результаты реализации Программы:
- развитие форм отдыха и оздоровления детей;
- сохранение удельного веса детей, охваченных разными формами организованного отдыха
и оздоровления, в условиях увеличения общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет,
проживающих в городском округе Самара;
- повышение уровня доступности услуг по отдыху и оздоровлению детей;
- укрепление материально-технической базы муниципальных загородных стационарных лагерей;
- повышение уровня санитарно-гигиенических условий и пожарной безопасности учреждений,
организующих отдых и оздоровление детей;
- повышение качества предоставляемых услуг в сфере отдыха и оздоровления;
- увеличение числа учреждений отдыха и оздоровления детей, укомплектованных
квалифицированными педагогическими кадрами.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования
Администрации городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих
значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 3 к
Программе.
7. Механизм реализации Программы
Головным исполнителем Программы является Департамент образования Администрации
городского округа Самара, который несет ответственность за достижение поставленной цели
путем реализации мероприятий Программы, за обеспечение утвержденных значений целевых
индикаторов, за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, в случае
необходимости производит внесение корректировок в перечень мероприятий Программы и
объемы финансирования.
Программой определен круг исполнителей:
- Департамент образования Администрация городского округа Самара;
- Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара.
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
представляет головному исполнителю информацию об исполнении мероприятий Программы
ежеквартально - в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, и ежегодно - сроком до 15
января года, следующего за отчетным периодом.
На основании информации, полученной от исполнителей Программы, головной исполнитель
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Программы проводит: анализ основных факторов, оказывающих влияние на выполнение
(невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их невыполнения, анализ
выполнения поставленных целей и задач; готовит информацию о расходовании средств на
выполнение мероприятий Программы, делает сравнительную оценку ожидаемых и полученных
результатов реализации Программы; дает рекомендации о деятельности по Программе (если срок
действия Программы не истек), по внесению изменений либо по разработке новой программы (если
отчет итоговый), делает расчет фактических критериев эффективности реализации Программы,
расчет социально-экономического эффекта от выполнения Программы, а также оценку значений
целевых индикаторов.
Реализация долгосрочной городской целевой Программы осуществляется на основе:
а) договоров, заключаемых в соответствии с Федеральным законом                  от 21.07.2005
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»;
б) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
Программой предусмотрено предоставление за счет средств бюджета городского округа
Самара субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского округа
Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа Самара
Департаментом образования Администрации городского округа Самара на организацию занятости,
досуга и отдыха детей и молодежи в каникулярное время. Порядок и условия предоставления
субсидий утверждаются постановлением Администрации городского округа Самара.
8. Контроль над ходом исполнения Программы
Головным исполнителем Программы является Департамент образования Администрации
городского округа Самара, который в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
направляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и
в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара отчеты о финансировании и реализации Программы за первый квартал, первое полугодие
и девять месяцев (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы - Департамент образования Администрации городского
округа Самара - ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соответствующий финансовый
год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для заключения в Департамент
экономического развития Администрации городского округа Самара и   Департамент финансов
Администрации городского округа Самара.
В срок до 1 апреля Департамент образования Администрации городского округа Самара
представляет в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации
городского округа Самара отчет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по
завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений на заседании Коллегии
Администрации городского округа Самара.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных методикой в приложении № 3 к настоящей Программе.
        Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
                                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
                                                                                                                           к долгосрочной целевой программе
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления
                                                                                                                          в городском округе Самара»
на 2013-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых индикаторов (показателей) городской целевой программы
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара»
на 2013-2015 годы

№
п/п

1

2

3

4

Значение целевого индикатора (показателя)
по годам

В целом за
период реализации
Программы

2013
95

2014 2015
95,5
96

96

Количество формирований организован- единиц в год
ного отдыха и оздоровления детей

3300

3350

3400

3400

Количество действующих муниципаль- единиц в год
ных оздоровительно-образовательных
(профильных) центров, частично или полностью оборудованных в соответствии с
требованиями санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности
Удельный вес детей, получивших выра- %
женный оздоровительный эффект в детских оздоровительных лагерях, в общем
числе отдохнувших детей

5

6

7

7

84,5

85

85,5

85, 5

Наименование целевого индикатора
(показателя)

Единица измерения

Удельный вес детей в возрасте от 6 до %
18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем числе
детей в возрасте от 6 до 18 лет

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
«Развитие системы детского отдыха
и оздоровления в городском округе Самара»
на 2013-2015 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной целевой программы
«Развитие системы детского отдыха и оздоровления
в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
№
п/п

Планируемый объем финансиОтветственный
рования, тыс.руб.
исполнитель
в том числе по годам
(получатель)
Всего
2013
2014
2015
Раздел № 1: Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей
Наименование
мероприятия

1

Организация работы лаге- 48 000
рей с дневным пребыванием детей: организация
питания детей

15 200

16 000

16 800

ДО

2

1) Организация работы
20 630
профильных формирований различной направленности.

6 500

6 880

7 250

ДО

2) Организация:
- учебно-тренировочных,
военно-полевых сборов;
- палаточных лагерей, походов;
- участия воспитанников
в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях

официальное опубликование
среда
3

4

5
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Проведение экскурсионных поездок по историческим местам, местам
Боевой Славы Самарской
области для детей в трудной жизненной ситуации
Организация экскурсионных поездок на теплоходах
для детей – победителей
городских олимпиад,
конференций, творческих
конкурсов, фестивалей,
спортивных соревнований
и активных участников
социально значимых проектов
Проведение «Семейного
форума»
ИТОГО по разделу № 1

11
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1 500

450

500

550

ДСОиП

29 000

9 300

9 700

10 000

ДО

ДСОиП

12 000

3 950

4 000

4 050

111 130

35 400

37 080

38 650

Раздел № 2. Укрепление материально-технической базы учреждений, организующих отдых и
оздоровление детей, приведение ее в соответствие нормам и требованиям законодательства
74 949,7 78 772,1 ДО
1 Предоставление субсидий 227 301,3 73 579,5
МАОУ ДОД ДООЦ:
«Арго», «Волгаренок»,
«Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Союз»,
«Юность»
2 Капитальный ремонт зда- 30 000
9 500
10 000
10 500
ДО
ний и сооружений МАОУ
ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2»,
«Союз», «Юность»
3 Приобретение медикамен- 2 370
750
790
830
ДО
тов для лагерей с дневным
пребыванием детей и профильных формирований
85 739,7 90 102,1
ИТОГО по разделу № 2
259 671,3 83 829,5
Раздел № 3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения отдыха и
оздоровления детей
1 Разработка и издание
164,4
49,4
55
60
ДО
информационно-методических материалов, обобщение опыта работы.
2 Подведение итогов про354,9
110
119,9
125
ДО
ведения мероприятий по
организации отдыха и оздоровления детей
3 Проведение совещаний,
315
100
105
110
ДО
семинаров, касающихся
вопросов организации
мероприятий по отдыху и
оздоровлению детей
Итого по разделу № 3
834,3
259,4
279,9
295
123 099,6 129 047,1
Итого по годам
371 635,6 119 488,9

где N – общее число целевых показателей (индикаторов);
План
X – плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
Тек
X – текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
n
План
F – плановая сумма финансирования Программы;
Тек
F – сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые
показатели (индикаторы), приведенные в паспорте Программы.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более
эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
администрация городского округа самара
постановление
от 18.06.2012 № 712
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу
городского округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом
Российской Федерации, постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №
576 «Об утверждении областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного
строительства в Самарской области» на 2011 - 2015 годы», Уставом городского округа Самара,
постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ городского округа Самара», решением Думы городского округа
Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2015 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники
финансирования
программных мероприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе «Развитие
системы детского отдыха и оздоровления
в городском округе Самара» на 2013-2015 годы
Методика оценки социально-экономической эффективности
реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
Департаментом образования Администрации городского округа Самара путем установления
степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей
(индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы
к уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности
рассчитывается по формуле
Тек
X
1
N
n
--- СУММА -----N n = 1 План
X
n
R = ----------------------- x 100 %,
Тек
F
------План
F

Объем финансирования Программы за счет средств
городского бюджета составляет –
811 252,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 39 218,7 тыс. рублей;
в 2013 году - 18 691,2 тыс. рублей;
в 2014 году - 411 669,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 341 673,6 тыс. рублей.
Финансирование Программы в 2012-2015 годах за счет
средств областного бюджета осуществляется в объеме
их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием
возникновения расходных обязательств, подлежащих
исполнению за счет средств областного бюджета.
Расходные обязательства Самарской области по
финансированию мероприятий, направленных на решение
обозначенной в Программе проблемы, возникают по
основаниям, установленным действующим бюджетным
законодательством.
Программа будет ежегодно корректироваться».

1.2. Абзац третий раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет
средств бюджета городского округа Самара, составляет -811 252,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году - 39 218,7 тыс. рублей;
в 2013 году - 18 691,2 тыс. рублей;
в 2014 году - 411 669,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 341 673,6 тыс. рублей.».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям №№
1, 2 к настоящему постановлению соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 18.06.2012 № 712

№
п/п
1
1

Наименование
объектов

2
Освобождение земельных участков
под строительство объектов инфраструктуры

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2015 годы
Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции
объектов с разбивкой освоения средств по годам
Главный
Ответствен- Срок реалиСметная
В том числе по годам, тыс. руб.
распорядитель
ный
зации
стоимость,
2012
2013
2014
2015
средств
исполнитель, мероприятия
тыс. руб.
заказчик
(получатель)
средств
3
4
5
6
7
8
9
10
Департамент
Департамент 2014
222 000,0
0
0
222 000,0 0
строительства
строительства г.
и архитектуры
и архитектуры
г.о. Самара
г.о. Самара

в том числе:
освобождение земельного участка под строительство детского
1.1 сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном районе
освобождение земельного участка под строительство поликлиники на 850 посещений в смену и строительство пристроя для раз1.2 мещения подстанции Станции скорой медицинской помощи на
12 бригад, расположенных в границах улиц Дачной, Киевской, пр.
Карла Маркса
Проектирование, строительство и реконструкция объектов соинфраструктуры (детские дошкольные общеобразова2 циальной
тельные
учреждения - детские сады)
в том числе:
сад на 240 мест в жилом районе «Волгарь» в Куйбышев2.1 Детский
ском районе г. о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

2012
2015
гг.

72 000,0

0

0

72 000,0

0

150 000,0

0

0

150 000,0

0

2 383 653,0

329 534,5 28 459,0

798 353,6

1227 305,9

219 109,5

0

0

219 109,5

0

12
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2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

2.10

2.11

3

3.1
3.2
3.3

3.4

3.5

4

5

5.1
5.2

6

7

7.1
7.2

8

8.1

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г. о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест,
4 квартал микрорайона 2А
детский сад № 3
в п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест
детский сад № 4
в п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест
детский сад № 5
в п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест
детский сад в п. Озерный
(р-н Киркомбината № 6) г.о. Самара на 240 мест
Детский сад в жилом
микрорайоне «Новая
Самара» на 240 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
детский сад № 3
в мкр. «Крутые
Ключи» г.о. Самара
на 350 мест
детский сад № 4
в мкр. «Крутые
Ключи» г.о. Самара
на 350 мест
Проектирование,
строительство
объектов социальной
инфраструктуры
(школьные
общеобразовательные
учреждения - школы)
в том числе:
общеобразовательная
школа № 1 в п. Волгарь
на 1000 мест
общеобразовательная
школа № 2 в п. Волгарь
на 1000 мест
общеобразовательная
школа № 3 в п. Волгарь
на 1000 мест
общеобразовательная
школа в жилой
застройке «Новая
Самара» на 1000 мест
общеобразовательная
школа в мкр. «Крутые
Ключи» на 2500 мест
Предоставление
земельных участков
для жилищного
строительства
Жилая секция,
пристроенная к
существующему жилому
дому по Ташкентскому
пер., угол
ул. Ставропольской
в том числе:
строительство дома
строительство
инженерных сетей и
сооружений
Строительство
инженерных сетей и
сооружений к жилой
застройке в 3 мкр.,
в границах улиц
Киевской,
Тухачевского, Дачной
и пр. Карла Маркса в
Железнодорожном
районе
Жилой дом по ул.
Фестивальной в пос.
113 км в
Куйбышевском районе
и инженерные сети и
сооружения
в том числе:
строительство дома
строительство
инженерных сетей и
сооружений
Жилой дом (секции
3,4) на углу ул.
Дыбенко и ул.
Советской Армии в
Советском районе
в том числе:
строительство дома

Проектирование,
и
9 строительство
реконструкция
объектов капитального строительства
в том числе:
автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь»
9.1 Обеспечение
в Куйбышевском районе г.о. Самара, 1 комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жи9.2 лого района «Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица
Чистое поле

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара
Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

2014
2015
гг.

2012
2015
гг.
2014
г.

20 июня 2012 года
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129 533,0

53 012,3

0

0

76 520,7

187 910,0

0

0

70 380,0

117 530,0

201 748,0

0

0

126 932,0

74 816,0

201 748,0

0

0

126 932,0

74 816,0

182 914,0

109 230,0 0

73 684,0

0

235 278,9

0

0

42 310,5

192 968,4

258 972,9

86 146,1

0

0

172 826,8

270 578,7

81 146,1

28 459,0

47 483,1

113 490,5

247 930,0

0

0

155 316,0

92 614,0

247 930,0

0

0

155 316,0

92 614,0

3 165 764,0

0

0

2 023 694,0 1 142070,0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

495 534,0

0

0

315 264,0

180 270,0

1 183 628,0

0

0

762 638,0

420 990,0

4 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

123 530,0

0

0

123 530,0

0

108 884,0
14 646,0

0
0

0
0

108 884,0
14 646,0

0
0

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

2012
2013
гг.

589 340,0

283 882,0 305 458,0 0

0

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент 2014
строительства г.
и архитектуры
г.о. Самара

171 874,0

0

0

171 874,0

0

146 532,0
25 342,0

0
0

0
0

146 532,0
25 342,0

0
0

510 764,0

0

0

354 244,0

156 520,0

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

2014
2015
гг.

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

Департамент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

2012
2013
гг.

Итого

510 764,0

0

0

354 244,0

156 520,0

260 394,0

11 097,3

0

10 850,2

238 446,5

221 946,0

11 097,3

0

10 850,2

199 998,5

38 448, 0

0

0

0

38 448, 0

7 431 319,0

625 513,8 334 917,0 3 705 545,8 2765 342,4
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 №712

5.1
5.2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к долгосрочной целевой программе городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2015 годы

6

План мероприятий
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства
в городском округе Самара» на 2012 - 2015 годы, финансируемых за счет средств бюджета
городского округа Самара
№
Наименование
Главный
ФинансиВ том числе по годам, тыс. руб.
п/п
объектов
распоряди- рование 2012 2013
2014
2015
тель
мероприясредств тий за счет
средств
бюджета
городского
округа
Самара,
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Освобождение земельных участков
Департа222 000,0 0
0
222 000,0 0
под строительство объектов
мент
инфраструктуры
строительства
и архитектуры
г.о. Самара
в том числе:
1.1 освобождение земельного участка
72 000,0
0
0
72 000,0 0
под строительство детского сада по
ул. Тухачевского в Железнодорожном
районе
1.2 освобождение земельного участка
150 000,0 0
0
150 000,0 0
под строительство поликлиники на
850 посещений в смену и
строительство пристроя для размещения подстанции Станции
скорой медицинской помощи на 12
бригад, расположенных в границах
улиц Дачной, Киевской, пр. Карла
Маркса
2
Проектирование, строительство и
Департа230 530,2 18 413,3 2 418,3 49 540,4 160 158,2
реконструкция объектов социальной мент
инфраструктуры
строитель(детские дошкольные общеобразова- ства
тельные
и архитекучреждения - детские сады)
туры
г.о. Самара
в том числе:
2.1 Детский сад на 240 мест в жилом рай32 866,5
0
0
0
32 866,5
оне «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара
2.2 Жилой район «Волгарь» в Куйбы19 430,0
7 951,8 0
0
11 478,2
шевском районе г.о. Самара (жилые
дома со встроенно-пристроенными
нежилыми помещениями и отдельно
стоящие объекты общественного,
бытового, социально-культурного и
торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4
квартал микрорайона 2А
2.3 детский сад № 3 в
9 395,5
0
0
3 519,0 5 876,5
п. Волгарь
г.о. Самара на 240 мест
2.4 детский сад № 4 в п. Волгарь
10 087,4
0
0
6 346,6 3 740,8
г.о. Самара на 240 мест
2.5 детский сад № 5 в п. Волгарь
10 087,4
0
0
6 346,6 3 740,8
г.о. Самара на 240 мест
2.6 детский сад в п. Озерный (р-н
9 145,7
5 461,5 0
3 684,2 0
Киркомбината № 6) г.о. Самара
на 240 мест
2.7 Детский сад в жилом микрорайоне
35 291,9
0
0
6 346,6 28 945,3
«Новая Самара» на 240 мест
2.8 Малоэтажная жилая секционная за38 846,0
5 000,0 0
0
33 846,0
стройка и детский сад (11 очередь
строительства) Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, пос.
Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
2.9 Малоэтажная жилая секционная за40 586,8
0
2 418,3 7 765,8 30 402,7
стройка и детский сад (12 очередь
строительства) Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, пос.
Красный Пахарь. Детский сад
на 350 мест
2.10 детский сад № 3в мкр. «Крутые Клю12 396,5
0
0
7 765,8 4 630,7
чи» г.о. Самара на 350 мест
2.11 детский сад № 4 в мкр. «Крутые Клю12 396,5
0
0
7 765,8 4 630,7
чи» г.о. Самара на 350 мест
3
Проектирование, строительство
Департа158 288,2 0
0
101 184,7 57 103,5
объектов социальной
мент
инфраструктуры (школьные
строительобщеобразовательные
ства
учреждения - школы)
и архитектуры
г.о. Самара
в том числе:
3.1 общеобразовательная школа № 1
24 776, 7 0
0
15 763,2 9 013,5
в п. Волгарь на 1000 мест
3.2 общеобразовательная школа № 2 в п.
24 776, 7 0
0
15 763,2 9 013,5
Волгарь на 1000 мест
3.3 общеобразовательная школа № 3 в п.
24 776, 7 0
0
15 763,2 9 013,5
Волгарь на 1000 мест
3.4 общеобразовательная
24 776, 7 0
0
15 763,2 9 013,5
школа в жилой застройке «Новая
Самара» на 1000 мест
3.5 общеобразовательная школа в мкр.
59 181,4
0
0
38 131,9 21 049,5
«Крутые Ключи» на 2500 мест
4
Предоставление
Департа4 000,0
1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0
земельных участков
мент
для жилищного
строительстроительства
ства
и архитектуры
г.о. Самара
5
Жилая секция, пристроенная к
Департа6 176,5
0
0
6 176,5 0
существующему жилому дому по
мент
Ташкентскому пер.
строительугол ул. Ставропольской
ства
и архитектуры
г.о. Самара
в том числе:

7

7.1
7.2
8

8.1
9

9.1

9.2

строительство дома
строительство
инженерных сетей и
сооружений
Строительство инженерных сетей и
сооружений к жилой застройке в 3
мкр., в границах улиц Киевской,
Тухачевского, Дачной и пр. Карла
Маркса в Железнодорожном
районе
Жилой дом по ул.
Фестивальной в пос.
113 км в Куйбышевском районе
и инженерные сети и сооружения

в том числе:
строительство дома
строительство инженерных сетей и
сооружений
Жилой дом (секции 3, 4) на углу
ул. Дыбенко и
ул. Советской Армии
в Советском районе

5 444,2
732,3
Департа29 467,0
мент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара
Департа8 593,7
мент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара
7 326,6
1 267,1
Департа25 538,2
мент
строительства
и архитектуры
г.о. Самара

в том числе:
строительство дома
Проектирование, строительство и
Департареконструкция
мент
объектов капитального строительства строительства
и архитектуры
г.о. Самара
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в
Куйбышевском районе г.о. Самара 1
комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района
«Волгарь». Улица Академика Тихомирова и улица Чистое поле
Итого

0
0

0
0

5 444,2
732,3

0
0

14
194,1

15
272,9

0

0

0

0

8 593,7

0

0
0

0
0

7 326,6
1 267,1

0
0

0

0

17 712,2 7 826,0

25 538,2
126 658,7

0
0
5 611,3 0

17 712,2 7 826,0
5 461,5 115 585,9

111 414,3

5 611,3 0

5 461,5

100 341,5

15 244,4

0

0

15 244,4

811 252,5

39 218,7 18 691,2 411 669,0 341 673,6

0

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников
соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года».
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
							
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 18.06.2012 № 713
Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»
с целью повышения эффективности деятельности по поддержке детей-инвалидов, проживающих
на территории городского округа Самара, создания безбарьерной среды, улучшения качества
жизни детей с ограниченными возможностями, их социализации и интеграции в общество
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Самара
- детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 18.06.2012 № 713
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАМ- Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
МЫ
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы
ДАТА ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара о разработке Программы от 25.01.2012

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Департамент семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Департамент семьи, опеки и попечительства
ПРОГРАММЫ
Администрации городского округа Самара
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАМЦель Программы - дальнейшее улучшение качества жизМЫ
ни детей с ограниченными возможностями, направленное на их
социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного
воспитания.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;
- формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с ограниченными возможностями;
- реализация программ занятости, отдыха и оздоровления детей с ограниченными возможностями.
СРОКИ И ЭТАПЫ
Начало: 1 января 2013 г.
РЕАЛИЗАЦИИ
Окончание: 31 декабря 2017 г.
ПРОГРАММЫ
Программа реализуется в два этапа:
I этап – 2013-2014 годы; II этап – 2015-2017 годы.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИН- - доля детей с ограниченными возможностями, принимающих
ДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ участие в экскурсионных поездках, от общего числа детей-инПРОГРАММЫ
валидов;
- доля детей, которым приобретены компьютеры, от числа детей-инвалидов школьного возраста;
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среда
- доля семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, которым проведен ремонт помещений, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
фестивале «Мир, в котором я живу», от общего числа детей-инвалидов;
- доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в
мероприятиях по круглогодичному отдыху и оздоровлению, от
числа детей-инвалидов школьного возраста
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

Программа не содержит подпрограмм.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Общий объем финансирования
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО- из бюджета городского округа Самара
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - 108325,6 тыс. руб.
В том числе:
2013 г.- 19921,5 тыс. руб.
2014 г.- 20815,9 тыс. руб.
2015 г.- 21801,0 тыс. руб.
2016 г.- 22709,9 тыс. руб.
2017 г.- 23077,3 тыс. руб.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- ежегодный охват 7,8% детей с ограниченными возможностями
участием в экскурсионных поездках;
- ежегодное приобретение компьютеров для 1,8% детей-инвалидов школьного возраста;
- ежегодное проведение ремонтов помещений 0,6% семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями;
- ежегодное участие 39,2% детей с ограниченными возможностями в фестивале «Мир, в котором я живу»;
- ежегодное участие 4,7% детей с ограниченными возможностями в мероприятиях по круглогодичному отдыху и оздоровлению

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
Организация оперативного управления Программой и контроль
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕА- за ходом ее выполнения возлагается на Департамент семьи,
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять
месяцев рассматриваются на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара, отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет - на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

В целях реализации Программы используются следующие
специальные термины:
Дети с ограниченными возможностями – дети со стойкими
физическими и/или психическими нарушениями в развитии, которые в установленном действующем законодательном порядке
признаны инвалидами.
Безбарьерная среда – создание условий для организации
комфортного физического пространства и решения ряда проблем по обеспечению жизнедеятельности детей с ограниченными возможностями.
Вышеуказанные термины не дублируют и не подменяют соответствующие понятия, термины и определения, содержащиеся в действующем законодательстве

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
В ситуации серьёзных социально-экономических перемен, происходящих в российском
обществе, проблема интеграции детей с ограниченными возможностями в социум становится
особенно актуальной. Исследователи отмечают, что эта социальная категория маленьких граждан
оказывается наиболее уязвимой в процессе реализации экономических, социальных, культурных,
личных и политических прав, предусмотренных Конституцией РФ, между тем как в России права
инвалидов на участие в жизни общества и защита их интересов закреплены федеральным
законодательством и рядом подзаконных актов.
Несмотря на сложившуюся систему социальной поддержки семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, в городском округе Самара работа по улучшению качества жизни
этой категории детей требует дальнейшего совершенствования и развития.
Число детей с ограниченными возможностями в общем составе жителей является интегральным
показателем здоровья населения, условий жизни, быта, среды существования и во многом зависит
от экологических, социально-экономических, медицинских, демографических причин.
На 01.01.2012 в городском округе Самара проживает 190 тыс. детей. Число детей с ограниченными
возможностями с 2009 года остается относительно стабильным – 3189 человек (данные Отделения
Пенсионного фонда РФ по Самарской области), что составляет 1,7% от общей численности детей,
проживающих в городском округе Самара.
В большинстве случаев инвалидность ребенка ведет к снижению уровня жизни семьи, нередко к
её распаду. Каждая пятая семья, воспитывающая детей с ограниченными возможностями, является
неполной. В последние годы наблюдается увеличение количества семей, имеющих двоих детей с
ограниченными возможностями.
Большинство матерей не работают в связи с необходимостью постоянного ухода за детьми и
более 60 % семей относятся к категории малообеспеченных.
Следует отметить, что в 60-80 % случаев детская инвалидность обусловлена перинатальной
патологией. В настоящее время сохраняется тенденция к росту числа детей, больных церебральным
параличом, тугоухостью, врожденными и наследственными заболеваниями. В структуре причин,
приведших к детской инвалидности, в Самаре преобладают психические расстройства, болезни
органов дыхания (7%), заболевания эндокринной системы (6%). У большинства детей инвалидность
устанавливается до достижения 18 лет, что указывает на тяжесть патологии.
Решение проблем медико-социальной реабилитации у таких детей крайне осложнено.
Факторами, способствующими возникновению инвалидности у детей, по-прежнему являются
неблагоприятная экологическая обстановка, рост детского травматизма, недостаточные
возможности и недооценка населением значения здорового образа жизни, патология беременности
и родов, нерациональное питание, плохая питьевая вода, недостаточный уровень материальнотехнического обеспечения медицинских учреждений, то есть очень широкий комплекс проблем,
связанных с низким уровнем качества жизни значительной части семей.
Основой социальной политики Администрации городского округа Самара в отношении детей
с ограниченными возможностями и их семей является создание условий улучшения качества их
жизни, полной или максимально возможной реабилитации, формирование межведомственной
системы всесторонней поддержки семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
Предоставлению этой категории несовершеннолетних равных с другими гражданами
возможностей в различных сферах их жизнедеятельности, стабилизации численности детей с
ограниченными возможностями, расширению спектра и повышению качества услуг по медицинской,
психолого-педагогической и социальной реабилитации во многом способствуют как деятельность
учреждений, работающих с детьми с ограниченными возможностями, так и мероприятия,
проводимые в рамках целевой программы городского округа Самара «Самара-детям: мы разные
– мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского округа Самара
от 26.06.2009 № 602.
На территории городского округа Самара развита сеть учреждений, оказывающих комплексные
или специализированные услуги по социальной реабилитации, адаптации, лечению детей с
ограниченными возможностями. Среди них многопрофильные лечебные учреждения, отделения
восстановительного лечения, реабилитационные, образовательные, оздоровительные учреждения
и центры социальной помощи семье и детям.
В Самаре сформирована система ранней помощи «особенному» ребенку и его семье, развита
система коррекционного образования для детей с различными отклонениями в развитии.
Открыты 118 специализированных групп в дошкольных учреждениях, 35 коррекционных классов
для детей с задержкой психического развития. Функционируют 9 специальных коррекционных
общеобразовательных учреждений, которые предназначены для детей с нарушениями слуха и
речи, заболеваниями органов зрения, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического
развития, умственной отсталостью.
В районных центрах социальной помощи семье и детям (далее – центры «Семья») семьям,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями, оказывается бесплатная социальнопсихологическая, педагогическая и юридическая помощь.
За 2010-2011 годы реализации Программы «Самара – детям: мы разные – мы равные»
организовано и проведено свыше 350 мероприятий с участием 1650 детей с ограниченными
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возможностями, что составило 51,7 процентов от общего количества детей с ограниченными
возможностями.
В центрах «Семья» Красноглинского, Промышленного и Железнодорожного районов, учебноспортивном центре «Олимп», Городской клинической больнице № 2 установлены пандусы.
Приобретено два автомобиля для организации надомного обслуживания детей с ограниченными
возможностями, 223 выпускника образовательных учреждений получили единовременное пособие
в размере 10 тысяч рублей, трудоустроены на летний период 212 подростков, организованы курсы
профессиональной ориентации для 60 детей. Оказана адресная социальная помощь детям и
семьям: 45 семей получили единовременную социальную выплату на ремонт помещений, в которых
проживают дети с ограниченными возможностями, приобретено 12 слуховых аппаратов для детей с
нарушением слуха, 93 ребенка школьного возраста получили ноутбуки, 33 семьи, воспитывающие
детей-колясочников получили переносные телескопические пандусы.
Несмотря на увеличение доли детей с ограниченными возможностями, получивших комплекс
социальных услуг, потребность в оказании различных видов социальной помощи семьям,
воспитывающим «особого» ребенка, неуклонно возрастает.
Сохраняется потребность в ремонте жилых помещений, где проживают дети с ограниченными
возможностями. Необходима финансовая поддержка выпускникам школ для продолжения
обучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования. Остается
нерешенной проблема создания условий беспрепятственного доступа к учебным, лечебным и
другим учреждениям, необходимым для обеспечения полноценной жизнедеятельности. Вопросы
социализации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями требуют
дальнейшего изучения и развития.
Не в полной мере отвечает современным требованиям информационно-аналитическое, научнометодическое сопровождение работы по социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями и оказанию сопутствующих услуг членам их семей, оснащение учреждений,
оказывающих реабилитационные услуги, осуществляющих профилактические и реабилитационные
мероприятия.
Требуют постоянного внимания вопросы организации занятости, профориентации,
дополнительного образования и отдыха детей с ограниченными возможностями. Для улучшения
ситуации необходимо дальнейшее совершенствование системы межведомственного
взаимодействия как на областном, так и на уровне муниципалитета, внедрение современных
реабилитационных методик и средств в целях достижения стабильного долговременного эффекта
действующих долгосрочных целевых программ, создание условий для активного взаимодействия
общественных организаций как с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями, так
и с органами власти всех уровней.
Новая Программа разработана с учетом мониторинга демографической ситуации, изучения
проблем семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
Мероприятия Программы направлены на дальнейшее улучшение качества жизни детей с
ограниченными возможностями, их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного
воспитания и призваны обеспечить равные возможности для детей с отклонениями в развитии.
Данная Программа позволит наиболее полно реализовать весь спектр социальных услуг, будет
способствовать межведомственной координации деятельности всех заинтересованных субъектов
в сфере комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями.
Новизна Программы заключается в формировании единого реабилитационного пространства
для детей с ограниченными возможностями, внедрении новых Интернет - технологий с целью
расширения возможностей коммуникативного пространства маломобильных детей, отработке
механизмов по функционированию существующей модели взаимодействия всех субъектов
социальной реабилитации на территории городского округа Самара.
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в
рамках закрепленных предметов ведения городского округа Самара и реализуется за счет средств
бюджета городского округа.
Комплекс мероприятий, предусмотренных в Программе, направлен на оказание комплексной
социальной помощи семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями,
формирование позитивного отношения общества к этой категории граждан.
Реализация
мероприятий Программы позволит сформировать научно-обоснованную
и эффективную политику городского округа Самара в отношении детей с ограниченными
возможностями и улучшить качество их жизни. Применение программно-целевого метода сможет
обеспечить высокий уровень межведомственной координации, внедрить информационнокоммуникативные технологии для решения проблем детей с отклонениями в развитии, смягчить
тяжесть ограничений жизнедеятельности, сформировать толерантное отношение населения к
детям с ограниченными возможностями.
Приоритетным направлением Программы является комплексная социальная поддержка
семей, обеспечение максимально возможного развития детей с ограниченными возможностями
в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки к самостоятельной жизни и
интеграции в общество.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Цель Программы - дальнейшее улучшение качества жизни детей с ограниченными возможностями,
направленное на их социализацию и интеграцию в общество в условиях семейного воспитания.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями;
- формирование условий беспрепятственной среды жизнедеятельности для детей с
ограниченными возможностями;
- реализация программ занятости, отдыха и оздоровления детей с ограниченными
возможностями.
Сроки реализации Программы – 2013 – 2017 годы.
Первый этап (2013 - 2014 годы) включает начало реализации программных мероприятий, оценку
их выполнения и корректировку в случае необходимости.
Второй этап (2015 – 2017 годы) предусматривает закрепление результатов, достигнутых в ходе
первого этапа, дальнейшую реализацию программных мероприятий.
3. Целевые индикаторы и показатели,
характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
В качестве индикаторов для оценки хода реализации и эффективности Программы используются
следующие показатели:
доля детей с ограниченными возможностями, принимающих участие в экскурсионных поездках,
от общего числа детей-инвалидов;
доля детей с ограниченными возможностями, которым приобретены компьютеры, от числа
детей-инвалидов школьного возраста;
доля семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, которым проведён ремонт
помещений, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов;
доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в фестивале «Мир, в котором я
живу», от общего числа детей-инвалидов;
доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в круглогодичном отдыхе и
оздоровлении, от числа детей-инвалидов школьного возраста.
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги
реализации Программы, приведен в следующей таблице:
Значение показателя по городскому округу Самара
Единица
Итого за
плановый период
№
Наименование задачи
извесь пе(прогноз)
п/п
и целевого индикатора
мериод
I этап
II этап
ре
реализа2013
2014
2015
2016
2017
ния
ции Прогод год
год
год
год
граммы
1
Доля детей с ограниченными воз%
7,8 7,8
7,8
7,8
7,8
7,8
можностями, принимающих участие
в экскурсионных поездках, от общего
числа детей-инвалидов ежегодно
2
Доля детей с ограниченными воз%
1,8 1,8
1,8
1,8
1,8
9,0
можностями, которым приобретены
компьютеры, от числа детей-инвалидов школьного возраста
3
Доля семей, воспитывающих детей с
%
0,6 0,6
0,6
0,6
0,6
3,0
ограниченными возможностями, которым проведен ремонт помещений,
от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов
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4

Доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в фестивале
«Мир, в котором я живу», от общего
числа детей-инвалидов ежегодно

%

39,2

39,2

39,2 39,2

39,2 39,2

5

Доля детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях по круглогодичному отдыху и
оздоровлению, от числа детей-инвалидов школьного возраста ежегодно

%

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

4,7

Источниками информации для расчета показателей результативности является отчетность
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы
по следующим направлениям.
- «Использование виртуального пространства для расширения границ общения и
социального развития детей с ограниченными возможностями». Мероприятия будут
способствовать расширению коммуникативного пространства детей с ограниченными
возможностями посредством масштабного использования ресурсов сети Интернет: создания
и ведения веб – сайтов, Интернет – журналов, организации консультирования родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями, в сети Интернет.
- «Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями».
Мероприятия направлены на привлечение внимания общества к проблемам семей, воспитывающих
детей с ограниченными возможностями, через средства массовой информации, формирование
позитивного отношения общества к детям с ограниченными возможностями и обеспечение семей
информацией о правах детей с ограниченными возможностями.
- «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными
возможностями».
Запланированы мероприятия по созданию условий для общения, обучения детей с ограниченными
возможностями с использованием современных информационно-коммуникативных технологий,
обеспечению доступа к объектам социальной инфраструктуры: жилым, общественным зданиям,
местам отдыха, спортивным сооружениям, культурно-зрелищным и другим учреждениям детям с
ограниченными возможностями.
- «Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными
возможностями».
Мероприятия направлены на развитие ранней помощи детям с ограниченными возможностями,
внедрение новых технологий, укрепление и модернизацию материально-технической базы,
оснащение оборудованием муниципальных учреждений. Запланирована профилактическая
работа с семьями, организация службы раннего вмешательства и психологической помощи
семьям с детьми с ограниченными возможностями, работа групп кратковременного пребывания
детей в реабилитационных центрах. Предусмотрена единовременная социальная выплата на
ремонт помещений, в которых проживают дети с ограниченными возможностями, и выплата
единовременного пособия детям с ограниченными возможностями, выпускникам образовательных
учреждений.
- «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями».
Мероприятия включают в себя организацию круглогодичного отдыха детей с ограниченными
возможностями, дополнительного образования, проведение профильных смен для отдыха детей с
ограниченными возможностями. Будет построена работа по выявлению и социальной поддержке
одаренных детей с ограниченными возможностями, создание условий для их творческого развития.
В рамках Программы предусмотрено решение вопросов по профессиональной ориентации,
развитию волонтерского движения по оказанию услуг семьям, воспитывающим детей с
ограниченными возможностями.
- «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми
с ограниченными возможностями».
Мероприятия данного направления будут способствовать формированию кадрового ресурса,
обеспечению их методическими рекомендациями, созданию условий профессионального роста
специалистов, работающих с детьми с ограниченными возможностями. Программой предусмотрено
внедрение системы психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, и создание ресурсного центра «Лекотека» по внедрению новых
технологий оказания социальной помощи семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными
возможностями.
Полный перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, а также исполнителей и главных распорядителей средств бюджета
городского округа Самара представлен в приложении № 1 к Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование
ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 108325,6 тыс.
руб. за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на соответствующий
финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и нормативными актами
органов местного самоуправления.
Программа предусматривает исключительно расходные обязательства городского округа Самара.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского
округа Самара в следующих формах бюджетных ассигнований:
- ассигнования на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в том числе ассигнования
на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд;
- бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения.
Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа
Самара составляет 108325,6 тыс. руб.
В том числе:
2013 г.- 19921,5 тыс. руб.
2014 г.- 20815,9 тыс. руб.
2015 г.- 21801,0 тыс. руб.
2016 г.- 22709,9 тыс. руб.
2017 г.- 23077,3 тыс. руб.
Распределение средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий
Программы в разрезе исполнителей:
Департамент семьи, опеки и попечительства - в сумме 86944,5 тыс. руб.;
Департамент образования - в сумме 13287,9 тыс. руб.;
Департамент по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики - в сумме 7110,2 тыс.
руб.;
Департамент социальной поддержки и защиты населения - в сумме 983,0 тыс. руб.
6. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы
Мероприятия Программы будут являться дополнительными мерами поддержки детей с
ограниченными возможностями на местном уровне.
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить состояние социальной инфраструктуры
города, обеспечит доступность социальных учреждений для семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, будет способствовать реализации прав детей с ограниченными
возможностями на получение дополнительного образования и профессии.
Результатом реализации мероприятий Программы будет являться повышение социальной
активности детей с ограниченными возможностями, полноценное участие их в жизни общества, что
станет существенным вкладом в экономическое развитие и в дальнейшем приведёт к уменьшению
нагрузки на бюджет городского округа Самара.
Эффективность реализации Программы будет оцениваться методом систематического
мониторинга результатов программных мероприятий и анализа полученных данных.
Реализация мероприятий Программы позволит:
- создать условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры детям
с ограниченными возможностями;
- обеспечить системный подход к решению проблем детей с ограниченными возможностями,
укрепить взаимодействие между учреждениями, оказывающими специализированную помощь
детям с ограниченными возможностями;
- привлечь внимание и сформировать позитивное отношение общества к детям с ограниченными
возможностями;
- увеличить долю медицинских, социальных и образовательных учреждений для детей, оснащенных
материально-техническими ресурсами;
- увеличить долю детей, получивших компьютерное оборудование;

- увеличить число детей с ограниченными возможностями, участвующих в мероприятиях по
круглогодичному отдыху и оздоровлению;
- увеличить число детей с ограниченными возможностями, участвующих в фестивалях, конкурсах,
городских мероприятиях;
- обеспечить выплату единовременного пособия семьям, в которых воспитываются дети с
ограниченными возможностями, выпускники образовательных учреждений;
- провести ремонт помещений семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями.
Социально-экономический эффект реализации мероприятий состоит из следующих факторов:
- ежегодный охват 7,8 % детей с ограниченными возможностями, принимающих участие в
экскурсионных поездках;
- ежегодное приобретение компьютеров для 1,8 % детей с ограниченными возможностями
школьного возраста;
- ежегодное проведение ремонта помещений 0,6 % семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями;
- ежегодное участие 39,2 % детей с ограниченными возможностями, участвующих в фестивале
«Мир, в котором я живу»;
- ежегодное участие 4,7 % детей с ограниченными возможностями в мероприятиях по
круглогодичному отдыху и оздоровлению.
Экологические последствия реализации Программы не предусмотрены.
Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в
течение всего срока реализации Программы проводится ежегодно в целях определения динамики
изменения показателей (индикаторов), сравнения текущих показателей с их целевыми значениями,
характеризующих результаты программных мероприятий и обеспечивающих, при необходимости,
переход к более действенным моделям реализации социальной политики.
Методика оценки эффективности реализации Программы представлена в приложении № 2 к
Программе.
7. Механизм реализации Программы
Программа разработана в соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых
программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и
критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа
Самара».
Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара
осуществляет координацию и мониторинг хода реализации Программы.
Программой определен круг исполнителей: Департамент семьи, опеки и попечительства
Администрации городского округа Самара (ДСОП); Департамент образования Администрации
городского округа Самара (ДО); Департамент социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара (ДСПЗН); Департамент по вопросам культуры, спорта,
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (ДКСТМ). Структурные
подразделения Администрации городского округа Самара несут ответственность за организацию
и исполнение соответствующих мероприятий Программы, рациональное и целевое использование
выделяемых бюджетных средств.
Исполнители мероприятий Программы представляют Головному исполнителю информацию об
исполнении мероприятий Программы ежеквартально - в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным, и ежегодно - в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным.
Механизм реализации Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».
В соответствии с пунктами 1, 2 раздела 4 Перечня основных мероприятий Программы будут
предоставляться: единовременная социальная выплата на ремонт помещений, в которых проживают
семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, и единовременное пособие лицам
с ограниченными возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений, порядок
выделения, которых будет определен постановлением Администрации городского округа Самара.
8. Контроль за ходом исполнения Программы.
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения
возлагается на Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа
Самара.
Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет
соответствующий главный распорядитель бюджетных средств.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются на
рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий финансовый год
и итоговый отчет - на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа
Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского
округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании
и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского
округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет для
заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара,
Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент
финансов Администрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и
направляют Головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент организации
процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за соответствующий
финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рассмотрения на заседании
Коллегии Администрации городского округа Самара.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные»
на 2013-2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Самара - детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы
ИсполФинансовое обеспечение
нитель,
(бюджет городского округа)
Срок главный
ис- распоряПланируемый объем финансирования
№ Наименование меро- полне(в тыс. руб.)
п/п
приятия
дитель
ния,
бюдгоды
Итого
жетных 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
средств
Раздел 1. Использование виртуального пространства для расширения границ общения и
социального развития
детей с ограниченными возможностями
1.

2

Создание и поддержка
веб-сайта «Мир един
для всех» с действующим форумом для
семей и детей с ограниченными возможностями
Организация и проведение конкурсов презентаций,
рисунков
компьютерной графики в сети Интернет для
детей с ограниченными возможностями

20132017

ДСОП

129,7

50,0

52,6

55,2

58,1

345,6

20132017

ДСОП

263,8

99,0

104,1 109,4

115,0

691,3

официальное опубликование

16

среда
ИсполФинансовое обеспечение
нитель,
(бюджет городского округа)
Срок главный
ис- распоряПланируемый объем финансирования
№ Наименование меро- полне(в тыс. руб.)
п/п
приятия
дитель
ния,
бюдгоды
Итого
жетных 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
средств
3. Организация Интер- 2015,
ДСОП
0
0
41,0
0
43,1
84,1
нет-конференции «Я 2017
войду в этот большой
мир» по проблемам
социализации детей
с ограниченными возможностями
4. Организация Интер- 2013ДСОП
53,7 41,0
43,1
45,3 47,6
230,7
нет-консультирова- 2017
ния семей, в которых
воспитываются дети
с ограниченными возможностями, по актуальным проблемам
детской инвалидности
5. Создание и ведение 2013ДСОП
300,0 58,0
60,9
63,9
67,1
549,9
И н т е р н е т - ж у р н а л а 2017
«Страна Монтессория»
Итого по разделу 1:
747,2 248,0 301,7 273,8 330,9 1901,6
2. Совершенствование системы информационной поддержки семей, воспитывающих детей
с ограниченными возможностями
1. Проведение конкурса 2013ДСОП
50,0 52,5
55,1
57,9
60,8
276,3
среди средств массо- 2017
вой информации по
освещению проблем
детской инвалидности
2. Городской форум по 2013- ДКСТМП 50,0 52,5
55,1
57,9
60,8
276,3
проблемам совмест- 2017
ного обучения и воспитания детей-инвалидов и здоровых детей
«Воспитание сердца»
на базе МБУК г.о. Самара ДШИ № 11
3. Организация работы 2013ДСОП
50,0 52,5
55,1
57,9
60,8
276,3
«Просветшколы» для 2017
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями
4. Издание информаци- 2013ДСОП
100,0 105,1 110,5 116,1 122,0
553,7
онных справочников, 2017
буклетов и памяток в
помощь
родителям,
воспитывающим детей
с ограниченными возможностями
5. Изготовление банне- 2013ДСОП
50,0 52,5
55,1
57,9
60,8
276,3
ров, ориентированных 2017
на защиту прав детей
с ограниченными возможностями
Итого по разделу 2:
300,0 315,1 330,9 347,7 365,2 1658,9
Раздел 3. Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными
возможностями
1. Устройство пандусов, 2013ремонт тамбуров, обо- 2017
рудование
съездов
бордюров:
- муниципальных казенных
учреждений
ДСОП 1500,0 1576,5 1656,9 1741,4 1830,2 8305,0
службы семьи;

2.

3.

4.

5.

- муниципальных бюджетных образовательных учреждений
Оснащение автотранспортом с подъемным
устройством для перевозки детей с ограниченными
возможностями муниципальных
казенных учреждений
службы семьи
Приобретение
телескопических пандусов
семьям с детьми-колясочниками
Приобретение
компьютеров для детей с
ограниченными возможностями школьного возраста
Приобретение для незрячих и слабовидящих детей г.о. Самара
дисплеев Брайля, речевых программ для
работы на компьютере и специальных
устройств для чтения
«говорящих книг»
Итого по разделу 3:

2016

ДО
ДСОП

Исполнитель,
Срок главный
ис- распоря№ Наименование меро- полнеп/п
приятия
дитель
ния,
бюдгоды
жетных
средств
3.
Организация работы 2013ДСОП
групп кратковремен- 2015
ного пребывания реабилитации детей до и
после операции кохлеарной имплантации
и
интегрированной
группы комплексной
реабилитации детей с
нарушениями слуха и
речи, и групп раннего
вмешательства
для
детей с аутистическими отклонениями на
базе муниципальных
казенных учреждений
службы семьи
4.
Оснащение мебелью 2013ДСОП
и оборудованием сен- 2017
сорных комнат и кабинетов для работы с
детьми с ограниченными возможностями
на базе муниципальных казенных учреждений службы семьи
5.
Оборудование
детских площадок спец и а л и зи р о в а н н ыми
игровыми комплексами и установка беседок в муниципальных
учреждениях:
6.
- муниципальных ка- 2013,
ДСОП
зенных учреждениях 2014
службы семьи
7.
Организация выезд- 2013ДСОП
ных мероприятий по 2017
оказанию комплексной помощи на дому
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, силами специалистов муниципальных казенных учреждений службы семьи
Итого по разделу 4:

90,0

94,6

99,4

104,5

109,8

498,3

20132017

ДСОП

990,0 1040,5 1093,6 1149,4 1208,0

5481,5

20142017

ДСОП

227,8 480,0

2299,4

504,4 530,1

557,1

1.

2.

4.

5.

6.
5207,8 5714,0 6005,3 7311,6 6633,4

30872,1

Раздел 4. Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями
1.

2.

Предоставление единовременной социальной выплаты на ремонт
помещений, в которых
проживают
семьи,
воспитывающие детей
с ограниченными возможностями
Выплата
единовременного пособия лицам с ограниченными
возможностями - выпускникам общеобразовательных учреждений

20132017

ДСОП

1500,0 1576,5 1656,9 1741,4 1830,2

8305,0
7.

20132017

ДСОП

1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0

5000,0

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Итого

240,0 176,5

167,5 240,0

252,2

1076,2

200,0 210,2

220,9 232,1

243,9

1107,1

0

986,5

407,0

1880,6

486,0 500,5
350,0 367,8

0

0

368,5 387,3

5.1. Организация оздоровления и активного отдыха детей с ограниченными возможностями

3.

ДСОП

№105 (4882)

3776,0 3831,5 3413,8 3600,8 3733,3 18355,4
Раздел 5. Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями

2400,0 2522,4 2651,0 2786,2 2928,3 13287,9
1000,0
0
1000,0
0
0
0

20132017

20 июня 2012 года

Приобретение путевок для организации
круглогодичного отдыха и оздоровления
детей с ограниченными возможностями (в
том числе для детей в
сопровождении родителей)
Организация круиза
по реке Волге для лауреатов и победителей
фестивалей и конкурсов для интеграции
детей с ограниченными возможностями со
здоровыми детьми
Организация
профильного заезда детей с ограниченными
возможностями
на
базе МАОУ ДОД детско-юношеского центра «Городской спортивно-оздоровительный центр «Олимп» г.о.
Самара
Организация
спортивных
праздников,
турниров и спартакиад с участием детей с
ограниченными возможностями

20132017

ДСОП

2014,4 2117,1 2225,1 2338,6 2457,9

11153,1

20132017

ДСОП

4525,0 4755,8 4998,4 5253,3 5521,2

25053,7

Приобретение абонементов в бассейн для
детей с ограниченными возможностями
Организация дней семейного отдыха для
семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, не посещающих детские дошкольные учреждения или
обучающихся на дому

2013- ДКСТМП 235,0 246,8
2017

259,1 272,1

285,7

1298,7

2013- ДКСТМП 228,0 239,4
2017

251,3 263,9

277,1

1259,7

20132017

ДСОП

407,6 428,4

450,3

2043,1

20132017

ДСОП

105,1 110,5

116,1

331,7

Итого по подразделу
5.1:

369,0 387,8

0

0

7371,4 7746,9 8246,6 8666,8 9108,3 41140,0

5.2. Организация социально значимых мероприятий для детей с ограниченными возможностями
1.

Проведение районных 2013и городского фестива- 2017
лей творчества детей
с ограниченными возможностями «Мир, в
котором я живу»

ДСОП

250,0 263,7

276,1 290,2

305,0

1385,0

официальное опубликование
среда

20 июня 2012 года

Исполнитель,
Срок главный
ис- распоря№ Наименование меро- полнеп/п
приятия
дитель
ния,
бюдгоды
жетных
средств
2. Проведение
акции 2013ДСОП
«Внимание,
перво- 2017
классник!» для детей
с ограниченными возможностями
ДСОП
3. Проведение
акции 2013«Дед Мороз к вам 2017
идет» по организации
новогоднего поздравления на дому детей
с ограниченными возможностями,
имеющих трудности в передвижении
4. Организация деятель- 2013- ДКСТМП
ности литературно-те- 2017
атральной мастерской
с участием детей с
ограниченными возможностями на базе
МБУК
«Самарский
литературно-мемориальный музей им.
М.Горького»
5. Постановка и проведе- 2013- ДКСТМП
ние театрализованных 2017
представлений
для
детей с ограниченными возможностями на
базе муниципальных
домов культуры
6. Открытие
экспери- 2013
ДСОП
ментальной площадки
по внедрению новых
технологий в работу
с семьями, воспитывающими детей с
ограниченными возможностями,
«Детский театр»: обучение
актерскому
мастерству и участие в постановке спектаклей
детей с ограниченными возможностями на
базе центра «Семья»
Железнодорожного
района
7.

8.

Организация выставки 2013для детей с ограни- 2017
ченными возможностями на базе МБУК
«Музей «Детская картинная галерея»

№105 (4882)

Финансовое обеспечение
(бюджет городского округа)
Планируемый объем финансирования
(в тыс. руб.)
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Итого

200,0 210,2

220,9 232,1

243,9

1107,1

90,0

99,4

104,5

109,8

498,3

192,0 201,6

211,7 222,3

233,4

1061,0

175,0 183,8

193,0 202,7

212,8

967,3

142,9

278,9

0

17

94,6

0

ДКСТМП 201,3 211,4

0

136,0

ИсполФинансовое обеспечение
нитель,
(бюджет городского округа)
Срок главный
ис- распоряПланируемый объем финансирования
№ Наименование меро- полне(в тыс. руб.)
п/п
приятия
дитель
ния,
бюдгоды
Итого
жетных 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
средств
3. Организация обучения 2013ДСОП
0
50,0
0
55,1
57,9
163,0
детей с ограниченны- 2017
ми
возможностями
фотоделу с проведением конкурса
4. «Окно в мир»: откры- 2013ДСОП
100,0 105,1 110,5 116,1 122,0
553,7
тие классов компью- 2017
терной грамотности
для детей с ограниченными возможностями на базе учреждений службы семьи
5. Организация выезд- 2014,
ДСОП
0
254,6
0
153,2
0
407,8
ной смены «Формула 2016
успеха» для детей с
ограниченными возможностями старшего
школьного возраста
совместно с волонтерами
Итого по подразделу
247,8 565,0 273,7 495,9 360,1 1942,5
5.3:
Итого по разделу 5:
9137,7 9790,4 10348,0 10769,1 11155,8 51201,0
6. Организация переподготовки и повышения квалификации кадров,
работающих с детьми с ограниченными возможностями
1.

2.

3.

222,0 233,1

244,8

1112,6

Постановка спектакля 2013, ДКСТМП 250,0
0
275,6
0
0
525,6
на базе МБУК «Театр 2015
для всей семьи «Витражи» с участием детей с ограниченными
возможностями
9. Реализация
библи- 2013- ДКСТМП 110,2 115,7 121,5 127,6 134,0
609,0
отечного
проекта 2017
«Добру откроется и
сердце ребенка» на
базе МБУК г.о. Самара «Централизованная
система детских библиотек»
10. Проведение конкур- 2013ДСОП
50,0 52,5
55,1
57,9
60,8
276,3
са среди семей, вос- 2017
питывающих детей с
ограниченными возможностями, «Папа,
мама, я - дружная семья»
11. Организация
дея- 2013ДСОП
0
145,0 152,4
0
0
297,4
тельности творческой 2015
площадки для семей,
воспитывающих
детей с ограниченными
возможностями, «Семейная гостиная» на
базе МКУ г.о. Самара
«Центр
социальной
помощи семье и детям Красноглинского
района»
Итого по подразделу
1518,5 1478,5 1827,7 1606,4 1687,4 8118,5
5.2:
5.3. Создание условий для трудоустройства и профессиональной ориентации подростков с
ограниченными возможностями
1. Организация и про- 2013ДСОП
97,8 102,8 108,1 113,6 119,4
541,7
ведение профориен- 2017
тационных подготовительных курсов «Путь
к успеху» для детей с
ограниченными возможностями - выпускников школ
2. Организация занятий 2013ДСОП
50,0 52,5
55,1
57,9
60,8
276,3
для детей с ограничен- 2017
ными возможностями
в переплетно-брошюровочной мастерской
центра «Семья» Промышленного района

4.

Внедрение системы
психолого-педагогического
сопровождения семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, и создание
ресурсного
центра «Лекотека» на
базе МКУ г.о. Самара
«Реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Журавушка»
Организация и проведение обучающих курсов для специалистов,
работающих с детьми
с ограниченными возможностями
Проведение научнопрактических конференций,
семинаров,
форумов,
кинофестивалей с участием
специалистов, работающих с детьми с
ограниченными возможностями
Обеспечение
методическими рекомендациями,
тематическими
подписными
изданиями специалистов службы семьи,
работающих с детьми
с ограниченными возможностями
Итого по разделу 6:
Всего по Программе:

20132015

ДСОП

400,0 550,0

600,0

20132017

ДСОП

99,8

104,9

0

0

1550,0

110,3 115,9

121,8

552,7

410,0

430,9

840,9

196,0 206,0
85,0
85,0

216,0
90,0

983,0
410,0

20132017

ДСОП
20132017

ДСПЗН
ДСОП

178,0 187,0
75,0 75,0

752,8 916,9 1401,3 406,9 858,7 4336,6
19921,5 20815,9 21801,0 22709,9 23077,3 108325,6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Самара–детям: мы разные –
мы равные» на 2013-2017 годы

Методика
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой
программы городского округа Самара
«Самара-детям: мы разные – мы равные» на 2013-2017 годы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом семьи, опеки и
попечительства Администрации городского округа Самара путем установления степени достижения
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их
целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования начала реализации Программы.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы ( R ) рассчитывается по
формуле:

где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);
XПn- плановое значение п-го целевого показателя (индикатора);
ХTekn- текущее значение п-го целевого показателя (индикатора);
FП- плановая сумма финансирования по Программе;
F Tek- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности используются целевые показателя
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(индикаторы), приведенные в таблице настоящей Программы.
При значении комплексного показателя эффективности от 80% до 100% и более реализация
Программы признается эффективной, при значении показателя от 60% до 80% - удовлетворительной,
при значении показателя менее 60%- неэффективной.
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 714
О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Самара – детям: мы
разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением Главы городского
округа Самара от 26.06.2009 № 602
В целях приведения перечня основных мероприятий целевой программы городского округа
Самара «Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением
Главы городского округа Самара от 26.06.2009 № 602, в соответствии с Федеральным законом
от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к целевой программе городского округа Самара «Самара – детям:
мы разные – мы равные» на 2010-2012 годы, утвержденной постановлением Главы городского
округа Самара от 26.06.2009 № 602, следующие изменения:
1.1. В разделе 2 «Создание безбарьерной среды жизнедеятельности детям с ограниченными
возможностями»:
1.1.1. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 3, изложить в следующей
редакции:
«Установка пандусов, ремонт тамбуров, оборудование съездов бордюров, обеспечение
телескопическими пандусами:
- Муниципального медицинского бюджетного учреждения «Детская городская клиническая
больница № 1 имени Н.Н.Ивановой» и детских поликлинических отделений муниципальных
медицинских бюджетных учреждений городского округа Самара;
- общеобразовательных учреждений Ленинского (МБОУ № 81) и Кировского (МБОУ № 96)
районов городского округа Самара;
- центров «Семья», городского психолого-медико-педагогического центра диагностики
и консультирования, домов ребенка, реабилитационных центров для детей и подростков с
ограниченными возможностями;
- муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Городской спортивно-оздоровительный центр Олимп» городского округа Самара».
1.1.2 Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 5, изложить в следующей
редакции:
«Оснащение автотранспортом с подъемным устройством для перевозки детей с ограниченными
возможностями:
- центра «Семья» Промышленного района;
- общеобразовательных учреждений Ленинского (МБОУ № 81) и Кировского (МБОУ № 96)
районов городского округа Самара».
1.1.3. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 6, изложить в следующей
редакции:
«Установка лифтоподъемников в общеобразовательных учреждениях Ленинского (МБОУ № 81) и
Кировского (МБОУ № 96) районов городского округа Самара».
1.2. В разделе 3 «Создание условий по улучшению качества жизни детей с ограниченными
возможностями»:
1.2.1. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 4, изложить в следующей
редакции:
«Приобретение специализированного ортопедического оборудования для занятий лечебной
физкультурой в МБОУ ДОД ЦВО «Творчество».
1.2.2. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 5, изложить в следующей
редакции:
«Оснащение оборудованием помещений:
- общеобразовательного учреждения Кировского района городского округа Самара (МБОУ №
96);
- муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования детей
оздоровительно-образовательных (профильных) Центров городского округа Самара («Поддержка
детства», «Психологическое здоровье и образование»)».
1.2.3. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 9, изложить в следующей
редакции:
«Оборудование детских площадок специализированными игровыми комплексами в учреждениях:
- муниципальное казенное учреждение специализированный Дом ребенка «Малютка»;
муниципальное медицинское бюджетное учреждение Детский санаторий «Здоровье»
городского округа Самара».
1.3. В разделе 4 «Организация занятости и отдыха детей с ограниченными возможностями»:
1.3.1. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 2, изложить в следующей
редакции:
«Организация профильного заезда детей с ограниченными возможностями здоровья для
подготовки к участию в спартакиаде на базе муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Городской спортивно-оздоровительный центр
Олимп» городского округа Самара».
1.3.2. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 7, изложить в следующей
редакции:
«Организация спортивного праздника для детей с ограниченными возможностями здоровья».
1.3.3. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 8, изложить в следующей
редакции:
«Организация участия детей с ограниченными возможностями здоровья в спортивных
мероприятиях:
- первенство России по плаванию «Спорт слепых»;
- первенство России по легкой атлетике «Спорт слепых»;
- городской турнир по шахматам».
1.3.4. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 20, изложить в следующей
редакции:
«Разработка и организация литературно-театральной мастерской с участием детей с
ограниченными возможностями здоровья на базе муниципального бюджетного учреждения
культуры городского округа Самара «Самарский литературно-мемориальный музей им.
М.Горького».
1.3.5. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 22, изложить в следующей
редакции:
«Постановка спектакля на базе муниципальных театров с участием детей с ограниченными
возможностями здоровья».
1.4. В разделе 5 «Организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих
с детьми с ограниченными возможностями»:
1.4.1. Наименование мероприятия, предусмотренного пунктом 3, изложить в следующей
редакции:
«Организация и проведение мастер-классов для специалистов, работающих с детьми
с ограниченными возможностями здоровья, организация и проведение выставок на базе
муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Детская картинная
галерея».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 715
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в
целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательством
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и эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Пожарная безопасность городского округа Самара» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.09.2010 № 1186 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.1.1 пункта 4.1 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
ДеДепар2011- 35220,9 11146,6 11761,5 12312,8 Бюджет
4.1.1 Ремонт
тамент парта2013
городи техниобразо- мент
ского
ческое
обвания
округа
обслуСамара Админи- разоживание
страции вания
автомагород- Адмитической
ского нистрапожарной
ции
округа
сигнализаСамара городции
ского
округа
Самара
1.2. Подпункт 4.1.18 пункта 4.1 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
Депар- Депар2011- 4859,5
2459,5
2400
Бюджет
4.1.18 Монтаж
тамент тамент
2013
городсистемы
образо- образоского
передачи
вания
вания
округа
сигнала
Самара Админи- Админипо выдестрации страции
ленному
город- городрадиокаского
ского
налу о сраокруга округа
батывании
Самара Самара
пожарной
сигнализации на
ЦУС-01
(ЕДДС городского
округа Самара)
1.3. Подпункт 4.1.19 пункта 4.1 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
ДепарДе2011- 12799,3
6352,3 6447,0 Бюджет
4.1.19 Обслутамент
2013
город- партаживание
образомент
ского
системы
округа образо- вания
передачи
Самара вания Админисигнала по
Адми- страции
выделеннистра- городсконому раго округа
ции
диоканалу
город- Самара
о срабаского
тывании
округа
пожарной
Самара
сигнализации на
ЦУС-01
(ЕДДС
городского округа
Самара)
1.4. Подпункт 4.9.4 пункта 4.9 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
2012
25,2
25,2
Бюджет Адми- Админи4.9.4 Приобнистра- страция
городретение
Проция
ского
учебных
мышПроокруга
стендов по
ленного
Самара мышпожарной
района
ленбезопасного
ности
района
1.5. Пункт 4.10 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
4.10. Администрация Октябрьского района городского округа Самара
4.10.1 Ремонт
и техническое
обслуживание
системы
автоматической
пожарной
сигнализации
4.10.2 Замер
сопротивления
изоляции
электропроводки

20112013

196,0

65,0

56,0

75,0

20112013

173,0

54,0

57,0

62,0

4.10.3 Перезарядка и
ремонт
огнетушителей
4.10.4 Приобретение
планов
эвакуации
в здание
администрации
4.10.5 Приобретение табличек по
пожарной
безопасности в
служебные
кабинеты
администрации
ИТОГО:

20112013

12,2

5,0

2,2

5,0

2012

15,8

-

15,8

-

2012

2,0

-

2,0

-

399,0

124,0

133,0

142,0

Бюджет
городского
округа
Самара

Адми- Админинистра- страция
ция Ок- Октябрьского
тябрьрайона
ского
района
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1.6. Подпункт 4.11.6 пункта 4.11 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
Админи- Администра201177,6 17,0 60,6
Бюджет
4.11.6 Замер
ция Куйбы2013
городского страция
сопротившевского
округа Са- Куйбыления изорайона
шевского
мара
ляции
района

1.7. Дополнить пункт 4.11 раздела 4 приложения № 1 к Программе подпунктом 4.11.20 и изложить его в следующей редакции:
4.11.20 Ремонт внутрен- 2012 57,8
- 57,8
Бюджет
АдминиАдмининей электропрогородско- страция страция Куйводки и смена
го округа
Куйбы- бышевского
электроосветиСамара шевского
района
тельной аппарайона
ратуры в здании
администрации
по адресу:
ул. Рижская, 9
1.8. Пункт 4.13 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
4.13 Администрация Кировского района городского округа Самара
20,5
Бюджет Адми- Админи4.13.1 Замер сопротивле- 2011- 66,5 46,0 город- нистра- страция
ния изоляции элек- 2013
Кировция
ского
тропроводки
4.13.2 Устройство автома- 2011- 72,8 38,0 34,8
округа Киров- ского
тической пожарной 2013
Самара ского района
сигнализации
района
2011- 420,8 28,0 112,8 280,0
4.13.3 Обслуживание систем автоматической 2013
пожарной сигнализации
2011- 87,5 45,0 42,5
4.13.4 Замена сплошных
оконных решеток на 2013
распашные
4.13.5
Перезарядка огне- 2011- 17,6 11,6 6,0
тушителей
2013
4.13.6 Приобретение огне- 2011- 17,7 9,0
8,7
тушителей
2013
2011- 175,0 130,0 45,0
4.13.7 Монтаж системы
оповещения людей о 2013
пожаре 3-го типа
2011 131,0 131,0 4.13.8 Обработка огнезащитным составом
деревянных конструкции чердака
2011 12,7 12,7 4.13.9 Приобретение рукавов укомплектованных стволами,
полугайками, для
внутреннего пожарного водовода
4.13.10 Приобретение табли- 2011- 7,8
1,3
6,5
чек указателей
2013
2011 27,6 27,6 4.13.11 Приобретение металлических шкафов
для пожарного крана
4.13.12 Приобретение пожарных металлических щитов в комплекте

2011 11,2

11,2

-

-

4.13.13 Монтаж противопожарных люков

2011 30,0

30,0

-

-

4.13.14 Приобретение лестниц веревочных 7 м

2011 11,1

11,1

-

-

116,9 116,9 -

-

44,0

-

22,0

22,0

16,0

-

8,0

8,0

2011
4.13.15 Приобретение
средств индивидуальной защиты
4.13.16 Создание минерали- 2012зованной полосы
2013
4.13.17 Уход за минерализо- 2012ванной полосой
2013
2012
4.13.18 Монтаж системы
передачи сигнала по
выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на ЦУС-01
(ЕДДС городского
округа Самара)
4.13.19 Обслуживание систе- 2012
мы передачи сигнала
по выделенному радиоканалу о срабатывании пожарной сигнализации на ЦУС-01
(ЕДДС городского
округа Самара)
4.13.20 Замена материалов 2012
на негорючие в помещениях администрации
4.13.21 Приобретение лест- 2012
ницы раскладной
металлической
ИТОГО:

116,1 -

116,1 -

45,0

45,0

-

-

256,0 -

256,0 -

6,4

6,4

-

1689,7 649,4

-

566,3 474,0

1.9. Пункт 4.16 раздела 4 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
4.16. Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара
4.16.1 Выполнение
противопожарных мероприятий
в лесах расположенных
в границах
городского
округа Самара
ИТОГО:

2012- 2655,2
2013

2655,2

-

-

19

1327,6

1327,6

1327,6

1327,6

Бюджет Управ- Управгородление
ление
ского
гражгражокруга данской данской
Самара защиты защиты
Админи- Адмистрации нистрагородции
ского
городокруга
ского
Самара округа
Самара

1.10. Пункт 5.7 раздела 5 приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
5.7 Субсидии
2012- 5000,0
2500,0
2500,0 Бюджет
Управ- Управнекоммер2013
городление
ление
ческим оргаского
гражгражнизациям, не
округа данской данской
являющимся
Самара защиты защиты
муниципальАдмини- Админиными учрежстрации страции
дениями,
город- городсозданным в
ского
ского
форме общеокруга
округа
ственных объСамара Самара
единений
пожарной
охраны
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 716
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара
по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
02.09.2011 № 1035
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» в целях
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством и
эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию
системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей
редакции:
«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
Общий объем финансирования из бюджета
ФИНАНСИРОВАНИЯ
городского округа Самара – 3 375 211,4 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год – 195 060,0 тыс. руб.;
2012 год – 221 512,8 тыс. руб.;
2013 год – 525 877,4 тыс. руб.;
2014 год – 536 020,1 тыс. руб.;
2015 год – 674 573,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 222 167,5 тыс. руб.».
1.2. Раздел «Специальные термины» паспорта Программы дополнить следующими терминами:
«МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение;
МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.».
1.3. Абзацы первый – седьмой раздела V Программы «Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»
изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 375 211,4
тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 2 к настоящей Программе
в следующих объемах:
2011 год – 195 060,0 тыс. руб.;
2012 год – 221 512,8 тыс. руб.;
2013 год – 525 877,4 тыс. руб.;
2014 год – 536 020,1 тыс. руб.;
2015 год – 674 573,6 тыс. руб.;
2016 год – 1 222 167,5 тыс. руб.».
1.4. Исключить абзацы восьмой – десятый из раздела V Программы «Источники финансирования
Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
Программы».
1.5. Абзац пятый раздела VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» изложить
в следующей редакции:
«Головной исполнитель Программы направляет отчеты за первый квартал, первое полугодие и
девять месяцев о финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара на
согласование в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.».
1.5.1. Дополнить раздел VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы» абзацами
шестым – девятым следующего содержания:
«Департамент финансов Администрации городского округа Самара рассматривает
представленный отчет и в случае отсутствия замечаний осуществляет его согласование в течение
5 дней со дня поступления отчета. В случае наличия замечаний к представленному отчету
Департамент финансов Администрации городского округа Самара в течение 5 дней со дня его
поступления направляет головному исполнителю мотивированное заключение.
Головной исполнитель в течение 3 дней устраняет замечания Департамента финансов
Администрации городского округа Самара и направляет отчет на повторное согласование в
Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Повторное согласование отчета с Департаментом финансов Администрации городского округа
Самара осуществляется в порядке и в сроки, установленные абзацем шестым настоящего раздела.
Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара
и в Управление организационной работы и протокола Департамента организации процессов
управления Аппарата Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем
совещании при Главе городского округа Самара.».
1.5.2. Абзац тринадцатый раздела VIII Программы после слов «Пакет документов по отчету»
дополнить словами «за соответствующий финансовый год и итоговому отчету».
1.5.3. Абзац двадцатый раздела VIII Программы изложить в следующей редакции:
«7) проект постановления Администрации городского округа Самара
(о продолжении
реализации Программы, внесении изменений в Программу, досрочном прекращении реализации
Программы, признании реализации Программы завершенной).».
1.6. В разделе 1 «Модернизация сети учреждений дошкольного образования» приложения № 1
к Программе:
1.6.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1.3.

Реконструкция здания
на пр. Карла Маркса, ДСА ДСА 195 615,3 121826,6 73 788,7
370 под детский сад
№ 30

1.6.2. Пункты 1.4 – 1.4.12 изложить в следующей редакции:

официальное опубликование

20

среда
Обследование,
проектирование
и реконструкция
зданий
детских садов,
возвращенных
в систему
муниципального
дошкольного
образования:

1.4.

1.4.6.
ДСА ДСА 507 972,8

10 439,8 9 265,8 5 691,0 122 576,2 360 000,0
1.4.7.

1.4.1.

1.4.8.
Здание по адресу:
ул. Дальняя, д. 7 в
Кировском районе

2 817,5
1.4.9.

Здание по адресу:
Молодежный
переулок, д. 19А
в Куйбышевском
районе
Здание по адресу:
ул. Георгия
Ратнера, д. 25 в
Советском районе
Здание по адресу:
ул. Степана Разина,
д. 31 в Самарском
районе
Здание по адресу:
ул. Н. Панова, д.
56 в Октябрьском
районе

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.5.
1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.
1.5.9.
1.5.10.
1.5.11.
1.5.12.

1 177,0
1.4.10.
395,5

5 000,0

952,5

20 июня 2012 года

Здание по адресу:
ул. Буянова, д.
143 в Ленинском
районе
Детский сад,
поселок Береза,
квартал 3, дом 11
в Красноглинском
районе
Здание по адресу:
ул. Горная, д. 2 в
Железнодорож ном районе
Здание по адресу:
ул. Братьев
Коростелевых/ пер.
Гончарова, д. 17/1 в
Железнодорожном
районе
Здание по
адресу: ул.
Севастопольская,
д. 23 в Кировском
районе

2 576,2 120 000,0

1.7. Строку «ВСЕГО по Программе» приложения № 1 к Программе изложить в следующей
редакции:
ВСЕГО
по
3 375 211,4 195 060,0 221 512,8 525 877,4 536 020,1 674 573,6 1 222 167,5
Программе:

ДСА

ДСА 516 000,0

1 652,5

120 000,0

1 200,0

168,4 3 296,6

105,3

221,1

1.9.2. Строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции:
525 877,4

536 020,1

674 573,6 1 222 167,5

3 375 211,4

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе
Самара в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011
№ 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых
программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Автоматизация управления
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2013-2015 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 717
Ведомственная целевая программа «Автоматизация управления бюджетным процессом
в городском округе Самара» на 2013 – 2015 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы
«Автоматизация управления бюджетным процессом в
городском округе Самара» на 2013 – 2015 годы

138
000,0

120 000,0 123 000,0 120 000,0
3 000,0

3 000,0 40 000,0
3 000,0 40 000,0
3 000,0 40 000,0
3 000,0
3 000,0

40 000,0

40 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

40 000,0
40 000,0

40 000,0
40 000,0
40 000,0

40 000,0
40 000,0

РАЗРАБОТЧИК И
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Департамент финансов Администрации городского округа
Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель – повышение эффективности управления бюджетным
процессом в городском округе Самара.
Задачи:
1. Автоматизация функциональных процессов, потоков
данных и алгоритмов, используемых в управлении
бюджетным процессом в городском округе Самара.
2. Развитие единой автоматизированной системы
консолидированного бухгалтерского и бюджетного учёта и
отчётности городского округа Самара.
3. Поддержка ранее развернутых и внедренных служб
и сервисов, связанных с бюджетным процессом в
муниципальных учреждениях городского округа Самара
(далее – МУ г.о. Самара).
4. Совершенствование материально-технической базы,
используемой для автоматизации финансовых процессов в
МУ г.о. Самара.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Начало реализации – 2013 год;
окончание реализации – 2015 год.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Целевые индикаторы:
коэффициент отказоустойчивости сервисов;
коэффициент качества сервисов;
количество автоматизированных рабочих мест, переданных
МУ г.о. Самара;
доля процессов, автоматизированных в соответствии
с положениями Концепции создания и развития
государственной интегрированной информационной
системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», одобренной распоряжением
Правительства Российской федерации от 20 июля 2011 г.
№ 1275-р (далее – Концепция).
Общий объем средств бюджета городского округа Самара,
планируемых для выполнения мероприятий Программы –
245 721,2 тыс. руб., в том числе:
в 2013 году – 83 459,9 тыс. руб.;
в 2014 году – 87 447,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 74 813,4 тыс. руб.

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 717
Об утверждении ведомственной целевой программы «Автоматизация управления бюджетным
процессом в городском округе Самара»
на 2013-2015 годы

15 000,0

27.02.2012

1.9. В приложении № 2 к Программе:
1.9.1. Строку «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» изложить в
следующей редакции:
Департамент
строительства
и архитектуры
195 060,0 116 179,3 409 460,0 425 691,0 545 576,2 1 080 000,0
2 771 966,5
городского округа
Самара

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

120 000,0

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ

1.8. Строки «ДО», «ДСА» приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
ДО
595 590,4
100 000,0 115 825,4 109 769,1 128 168,4
141 827,5
ДСА
2 771 966,5 195 060,0 116 179,3 409 460,0 425 691,0 545 576,2
1 080 000,0

221 512,8

4 684,4

1.6.3. Пункты 1.5 – 1.5.12 изложить в следующей редакции:

1.6.4. Строку «ИТОГО по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по
2 779 605,5 195 060,0 123 818,3 409 460,0 425 691,0 545 576,2 1 080 000,0
разделу:

195 060,0

120 000,0

Здание по адресу:
ул. Калинина, д.
4А в Кировском
районе
Здание по адресу:
ул. Советской
1.4.12.
Армии, д. 131 в
Советском районе

Обследование, проектирование, реконструкция и ремонтно-восстановительные работы зданий
функционирующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
МАДОУ № 108, ул. Коммунистическая, дом 20 в Ленинском районе
МБДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21 а в Красноглинском районе
МБДОУ № 168,
ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе
МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе
Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом
Сурошникова» (МБДОУ детский сад № 48)
МБДОУ № 123,
ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе
МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе
МБДОУ № 174, ул. Ново-Вокзальная, дом 142 в Промышленном районе
МБДОУ № 316, ул. Физкультурная, дом 124 в Кировском районе
МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15 а в Красноглинском районе
МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе
МБДОУ № 253,
ул. Академика Павлова, дом 84 в Октябрьском районе

ИТОГО

2 610,3

1.4.11.

1 115,5
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ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА
ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Показатели эффективности:
удельный вес увеличения доли времени отказоустойчивости
сервисов к общему времени в отношении к выделенным в
отчетном периоде объемам финансирования;
удельный вес изменения качества сервисов в
отношении к выделенным в отчетном периоде объемам
финансирования.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется
Департаментом финансов Администрации городского
округа Самара

1.
Характеристика проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем
реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и
необходимость ее решения на ведомственном уровне программным методом
Развитие средств вычислительной техники и методов автоматизации бизнес-процессов
позволяет постоянно совершенствовать существующие и создавать новые информационные
системы, автоматизирующие и оптимизирующие функциональные процессы, потоки данных и
алгоритмы во всех областях, связанных с финансами и бюджетным процессом.
Кроме того, частые изменения законодательства в указанных сферах реализуют ужесточение
контроля за расходованием средств бюджетов всех уровней и повышают требования к
информационным системам, автоматизирующим процессы, связанные с управлением бюджетным
процессом.
К основным направлениям совершенствования законодательства в сфере управления
бюджетным процессом можно отнести:
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переход на среднесрочное планирование бюджета;
контроль за целевым использованием средств бюджета;
своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета;
создание условий для повышения эффективности оказания муниципальных услуг, в том числе
посредством изменения порядка финансового обеспечения муниципальных заданий.
В соответствии с основными положениями Концепции предусматривается интеграция и
автоматизация следующих процессов:
бюджетное планирование;
управление доходами;
управление долгом и финансовыми активами;
управление денежными средствами;
управление закупками;
управление нефинансовыми активами;
управление кадровыми ресурсами;
бухгалтерский и управленческий учёт;
финансовый контроль.
Следует отметить, что часть указанных процессов автоматизирована за время действия
ведомственной целевой программы «Автоматизация управления бюджетным процессом в
городском округе Самара» на 2010 – 2012 годы, утвержденной постановлением Администрации
городского округа Самара от 25.12.2009 № 1467, и для некоторых из этих процессов налажена
интеграция федеральными площадками в сети Интернет. Для части процессов заложена
необходимая база и созданы точки роста, позволяющие за короткое время развернуть единую
систему, автоматизирующую управление бюджетным процессом на всех этапах и стадиях
этого процесса. К главным точкам роста можно отнести единую автоматизированную систему
консолидированного бухгалтерского и бюджетного учёта и отчётности городского округа Самара,
муниципальную систему передачи данных. Несмотря на высокий технологический уровень
указанных систем, требуется дальнейшее их развитие, разработка новых сервисов.
Положениями Концепции предусматривается применение сочетания централизованного
и децентрализованного подходов при создании и развитии системы «Электронный бюджет»,
обеспечивающего централизацию информационных потоков с последующей интеграцией их с
процессами, охватывающими всю деятельность городского округа.
В настоящее время все информационные системы и сервисы, проектируемые и внедряемые
в рамках автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара,
разрабатываются с учётом дальнейшей интеграции с федеральными площадками, входящими в
систему «Электронный бюджет».
Кроме того, следует отметить низкий уровень технической оснащенности МУ г.о. Самара.
В рамках исполнения Программы необходимо провести обновление парка вычислительной
техники в учреждениях городского округа Самара, увеличить скорость доступа МУ г.о. Самара
по каналам связи к финансовым сервисам городского округа Самара, повысить стабильность и
отказоустойчивость каналов связи. Указанные действия необходимо проводить централизованно
и особое внимание нужно обращать на наименее финансово обеспеченные муниципальные
учреждения.
Таким образом, реализация Программы позволяет: повысить уровень автоматизации
управления бюджетным процессом в городском округе Самара в соответствии с рекомендациями
Концепции; своевременно вносить изменения в процессы и принципы функционирования тех
или иных финансовых информационных систем; создавать новые информационные системы в
соответствии с изменениями в законодательстве, связанными с бюджетным процессом; провести
глубокую модернизацию технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара,
связанной с управлением бюджетным процессом.
2.

Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью реализации Программы является повышение эффективности управления бюджетным
процессом в городском округе Самара.
Задачами реализации Программы являются:
развитие единой автоматизированной системы консолидированного бухгалтерского и
бюджетного учёта и отчётности городского округа Самара;
поддержка ранее развернутых и внедренных служб и сервисов, связанных с бюджетным
процессом в МУ г.о. Самара;
автоматизация функциональных процессов, потоков данных и алгоритмов, используемых в
управлении бюджетным процессом в городском округе Самара;
совершенствование материально-технической базы, используемой для автоматизации
финансовых процессов в МУ г.о. Самара.
Началом реализации Программы является 2013 год, окончанием – 2015 год.
3.
Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации
Программы по годам
Реализация Программы позволит:
усилить взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров,
выполнения работ, оказания услуг;
повысить контроль за целевым использованием бюджетных средств городского округа Самара;
обеспечить безотказную работу МУ г.о. Самара с сервисами предоставляемыми в целях
автоматизации управления бюджетным процессом в городском округе Самара;
привести уровень автоматизации управления бюджетным процессом в соответствие основным
положениям Концепции;
повысить уровень и качество сервисов, предоставляемых МУ г.о. Самара в рамках Программы;
Количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по
годам представлены в виде целевых индикаторов.
Значения целевых индикаторов по годам представлены в следующей таблице:
Наименование индикатора

Единица
2013 год
измерения
Коэффициент отказоустойчивости сервисов %
99,671
Коэффициент качества сервисов
%
86,92
Количество автоматизированных рабочих шт.
100
мест, переданных МУ г.о. Самара
Доля процессов, автоматизированных в со- %
100
ответствии с положениями Концепции
4.

2014 год

2015 год

99,749
95,29
100

99,982
99,72
0

100

100

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

Информация о программных мероприятиях по годам с указанием объемов финансирования и
исполнителей указана в следующей таблице:
Объемы финансирования по годам,
тыс. рублей
2013
2014
2015
3
4
5

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Приобретение и сопровождение программного
обеспечения

60 431,2

66 322,9

66 772,6

2

Обучение и повышение
квалификации сотрудников

488,5

513,5

539,7

13 474,4

0,0

525,5

552,3

6 611,6

6 948,8

87 447,9

74 813,4

3

Приобретение компьютер- 15 749,5
ного оборудования

4

Приобретение запасных
частей к компьютерному
оборудованию

5

Сопровождение муниципальной системы переда- 6 290,7
чи данных
Всего: 83 459,9

500,0
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Исполнитель
6
Департамент
финансов
Администрации
г.о.Самара
Департамент
финансов
Администрации
г.о.Самара
Департамент
финансов
Администрации
г.о.Самара
Департамент
финансов
Администрации
г.о.Самара
Департамент
финансов
Администрации
г.о.Самара

5.

Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы,
планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели

Реализация Программы позволит:
провести модернизацию парка вычислительной техники МУ
г.о. Самара;
предоставлять доступ МУ г.о. Самара к сервисам автоматизации управления бюджетным
процессом;
поддерживать уровень качества предоставляемых МУ г.о. Самара сервисов на должном уровне и
проводить автоматизацию новых сервисов и процессов в соответствии с положениями Концепции.
Реализация Программы является главным инструментом автоматизации управления бюджетным
процессом во всех МУ г.о. Самара.
6. Методика оценки эффективности реализации
Программы с учётом ее особенностей
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:
удельный вес увеличения доли времени отказоустойчивости сервисов к общему времени в
отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования (П1);
удельный вес изменения качества сервисов в отношении к выделенным в отчетном периоде
объемам финансирования (П2).
Планируемые значения показателей эффективности реализации Программы представлены в
следующей таблице:
Наименование
показателя
П1
П2

Единица
измерения
‰/тыс.руб.
‰/тыс.руб.

2013
1,0129
0,00130

Показатели по годам
2014
2015
1,0559
1,5457
0,00096
0,00059

Показатели эффективности рассчитаны в соответствии со следующей методикой:
Расчет удельного веса увеличения доли времени отказоустойчивости сервисов к общему
времени в отношении к выделенным в отчетном периоде объемам финансирования (П1)

;

V– объем финансирования, выделенный в отчетный период на реализацию Программы;
Kn– коэффициент отказоустойчивости сервисов на конец отчётного периода;
Kn-1– коэффициент отказоустойчивости сервисов на начало отчётного периода.
Расчет коэффициента отказоустойчивости осуществляется по следующей формуле:
Kj=T-t/T, где Т – общее время отчетного периода, t – время отсутствия сервиса за отчетный
период.
Расчет удельного веса изменения качества сервисов в отношении к выделенным в отчетном
периоде объемам финансирования (П2)

,

V - объем финансирования, выделенный в отчетный период на реализацию Программы;
Kn - коэффициент качества сервисов на конец отчётного периода;
Kn-1 - коэффициент качества сервисов на начало отчётного периода.
Расчет коэффициента качества сервиса осуществляется по следующей формуле:

i - общее количество инцидентов за период;
pi - количество решенных инцидентов;
c - общее количество звонков и электронных обращений за период;
t - идеальное время обработки одного звонка либо электронного обращения (const);
T - общее время обработки телефонных и электронных обращений;
sl - количество слагаемых в числе (const).
7.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Для осуществления мероприятий Программы необходимы средства бюджета городского округа
Самара в следующем объеме:
в 2013 году – 83 459,9 тыс. руб.;
в 2014 году – 87 447,9 тыс. руб.;
в 2015 году – 74 813,4 тыс. руб.
Потребность в средствах для исполнения мероприятий Программы отражена в разделе «Перечень
программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования,
исполнителей».
8.

Механизм реализации Программы

Исполнитель Программы осуществляет общую координацию и мониторинг реализации
мероприятий Программы, анализирует ход ее исполнения.
В целях реализации мероприятий Программы исполнитель размещает муниципальный заказ
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, проводит работу со всеми участниками
бюджетного процесса в городском округе Самара.
Исполнитель Программы подготавливает текущие отчёты о ходе реализации Программы за
первый квартал, первое полугодие, девять месяцев соответствующего финансового года, а также
за соответствующий финансовый год и итоговый отчёт об исполнении Программы по форме в
соответствии с приложением № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых программ городского округа Самара, утвержденному постановлением Администрации
городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев соответствующего
финансового года рассматриваются на рабочем совещании при Главе городского округа
Самара, отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет - на заседании Коллегии
Администрации городского округа Самара.
Исполнитель Программы направляет в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным
периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара и
в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа
Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о реализации Программы
(согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для
рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Исполнитель Программы в ходе реализации Программы ежегодно до
1 марта подготавливает
и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа
Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о реализации
Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы.
Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать оценку
значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы,
рассчитанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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среда
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 718

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Об утверждении долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Патриотическое
воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
В целях повышения эффективности деятельности по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы», создания условий для
полноценного патриотического воспитания детей городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу городского округа Самара
«Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 718
Долгосрочная целевая программа городского округа Самара
«Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
(далее - Программа)
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
- долгосрочная целевая программа городского округа
Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ - 14 апреля 2011 г.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ

- Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ

- Департамент образования Администрации городского
округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

- Департамент образования Администрации городского
округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ

- целью Программы является создание условий для
полноценного патриотического воспитания детей городского
округа Самара.
Задачи Программы:
формирование позитивного отношения общества к военной
службе и положительной мотивации у молодых людей
относительно прохождения военной службы по контракту и
по призыву;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического воспитания современных форм, методов и
средств воспитательной работы;
повышение профессионализма организаторов и
специалистов патриотического воспитания;
развитие материально-технической базы патриотического
воспитания в образовательных учреждениях и детских
объединениях;
совершенствование нормативно-правового, методического и
информационного обеспечения функционирования системы
патриотического воспитания граждан

СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- реализация Программы рассчитана на период
с 2013 по 2017 годы.
Начало реализации Программы - 01.01.2013.
Окончание реализации Программы - 31.12.2017.
Этапы Программы:
1 этап – 01.01.2013 - 31.12.2013;
2 этап – 01.01.2014 - 31.12.2014;
3 этап – 01.01.2015 - 31.12.2015;
4 этап – 01.01.2016 - 31.12.2016;
5 этап – 01.01.2017 - 31.12.2017

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ
- удельный вес школьников городского округа Самара,
ИНДИКАТОРЫ
охваченных патриотическим воспитанием (% от общей
И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ численности учащихся);
количество детей и подростков, занимающихся в детских
патриотических объединениях (количество человек);
доля учащихся, систематически занимающихся в детских
патриотических объединениях (% от общей численности
учащихся);
количество подготовленных организаторов и специалистов
патриотического воспитания детей и подростков (количество
человек);
количество действующих патриотических объединений,
военно-спортивных клубов, центров (количество штук)
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ
ПРОГРАММЫ

- Программа не содержит подпрограмм

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

- источником финансирования Программы является бюджет
городского округа Самара. Общий объём финансирования
составляет 81585,1 тыс. руб.,
в том числе:
2013 год - 14510,0 тыс.руб.;
2014 год - 15518,5 тыс.руб.;
2015 год - 16246,9 тыс.руб.;
2016 год - 17455 тыс.руб.;
2017 год - 17854,7 тыс.руб.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- увеличение удельного веса школьников городского округа
Самара, охваченных патриотическим воспитанием;
увеличение количества детей и подростков, занимающихся в
детских патриотических объединениях;
увеличение доли детей и подростков, занимающихся в
детских патриотических объединениях, с 16 % до 20 %

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

- организация оперативного управления Программой
и контроль за ходом её выполнения возлагается на
Департамент образования Администрации городского округа
Самара.
Текущие отчёты за первый квартал, первое полугодие, девять
месяцев рассматриваются на рабочем совещании при
Главе городского округа Самара, отчёт за соответствующий
финансовый год и итоговый отчёт - на заседании Коллегии
Администрации городского округа Самара
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ДО - Департамент образования Администрации городского
округа Самара
БК - бюджетная классификация
МБОУ - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение
МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования детей
МБОУ СОШ - муниципальное бюджетное образовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа
I. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения

В
городском
округе
Самара
существует
ряд
проблем
в
сфере
патриотического
воспитания
детей
и
подростков,
в
частности:
в образовательных учреждениях городского округа Самара слабо развита материальнотехническая база, работа по популяризации патриотизма среди детей и подростков нуждается
в активизации, недостаточно развита система подготовки квалифицированных кадров.
Указанные проблемы могут привести к уменьшению количества детей и подростков, охваченных
патриотическим воспитанием, а также к понижению уровня подготовки юношей - выпускников
образовательных учреждений к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. При
существующей комплексной системе патриотического воспитания детей, которая включает в себя
различные направления, для формирования у ребят чувства патриотизма практически отсутствует
круглогодичная материальная база для изучения школьниками военно-спортивных дисциплин,
проведения военно-полевых сборов.
Решение указанных проблем может быть достигнуто при использовании программно-целевого
метода в силу следующих факторов:
долгосрочная целевая программа городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей
и подростков городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы позволит сохранить непрерывность
процесса по формированию патриотического сознания российских граждан как одного из
факторов единения нации. Современное общественное развитие России остро поставило
задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в сфере
патриотического воспитания детей и подростков. Программа патриотического и гражданского
воспитания детей и подростков всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной
политике. Исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две
важные социальные роли - роль ГРАЖДАНИНА и роль ПАТРИОТА;
необходима работа, направленная на решение комплекса проблем патриотического
воспитания, так как решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня
сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовнонравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и
всех народов России. Патриотизм ещё не стал в полной мере объединяющей основой общества;
необходима систематическая поддержка школьного музееведения. Школьный музей - это не
только музейные выставки в стенах школы, но и многообразные формы деятельности школьников,
включающие в себя поиск и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, запись их
воспоминаний, организацию экспозиций и выставок, праздников и встреч;
необходима материальная база для осуществления неотъемлемого элемента патриотического
воспитания - подготовки учащихся к службе в армии. Защита Отечества является долгом и
обязанностью гражданина Российской Федерации. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» регламентирует обязательную подготовку по основам
военной службы в общеобразовательном учреждении среднего (полного) общего образования.
Военная служба для большинства юношей является экстремальной ситуацией в жизни. В связи с
этим определённая психологическая подготовка и знание основ военного дела помогут молодым
людям быстрее адаптироваться к суровым условиям армейской службы и тем самым смягчить
стрессовую ситуацию. Основное воспитательное значение здесь имеют изучение основ военной
службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учёба на ежегодных военно-полевых сборах,
проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.
Стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития городского
округа Самара в соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области,
утверждённым решением Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, являются
организация предоставления дополнительного образования детей, а также организация и
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в городском округе Самара. К
данным мероприятиям относится и работа по патриотическому воспитанию детей и подростков
городского округа Самара.
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки
реализации Программы
Целью Программы является обеспечение полноценного патриотического воспитания детей
городского округа Самара.
Основные задачи Программы:
формирование позитивного отношения общества к военной службе и положительной мотивации
у молодых людей относительно прохождения военной службы по контракту и по призыву;
внедрение в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспитания
современных форм, методов и средств воспитательной работы;
повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания;
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных
учреждениях и детских объединениях;
совершенствование нормативно-правового, методического и информационного обеспечения
функционирования системы патриотического воспитания граждан.
Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2017 годы.
Начало реализации Программы - 01.01.2013.
Окончание реализации Программы - 31.12.2017.
Этапы Программы:
1 этап – 01.01.2013 - 31.12.2013;
2 этап – 01.01.2014 - 31.12.2014;
3 этап – 01.01.2015 - 31.12.2015;
4 этап – 01.01.2016 - 31.12.2016;
5 этап – 01.01.2017 - 31.12.2017.
III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы
Достижение цели Программы определяется следующими значениями целевых индикаторов и
показателей:
Наименова-ние Еди-ни- 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
целевого инди- ца измекатора (показа- рения
теля)
Удельный вес
%
90,1
92,3
94,5
96,7
98,9
школьников
городского
округа Самара,
охваченных
патриотическим воспитанием

Прогнозируемое
значение за период деятельности
Программы
8,8 (2,2 за 2013 год
+ 2,2 за 2014 год +
2,2 за 2015 год +
2,2 за 2016 год +
2,2 за 2017 год)

Количество
чел.
детей и подростков,
занимающихся в детских
патриотиче-ских
объединениях

13000

14000

14000

15000

16000

4000 (1000 за 2013
год + 1000 за 2015
год + 1000 за 2016
год + 1000 за 2017
год)

Доля учащихся, %
систематически
занимающихся в детских
патриотиче-ских
объединениях
(% от общей
численности)

16,5

17,5

18,5

19,5

20

3,5 (4 за 2013 год
+ 1 за 2014 год + 1
за 2015 год + 1 за
2016 год + 0,5 за
2017 год)

официальное опубликование
среда
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К о л и ч е с т в о чел.
подготовленных организаторов и специалистов патриотиче-ского воспитания детей
К о л и ч е с т в о шт.
действующих
патриотиче-ских
объединений,
военно-спортивных клубов,
центров

25

30

25

35

30

35
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40

45

25 (5 за 2013 год
+ 5 за 2014 год +
5 за 2015 год + 5
за 2016 год + 5 за
2017 год)

40

45

24 (4 за 2013 год
+ 5 за 2014 год +
5 за 2015 год + 5
за 2016 год + 5 за
2017 год)

IV. Перечень и характеристика основных
мероприятий Программы
В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы
систематизированы по следующим направлениям:
1) развитие школьного музееведения. Включает в себя мероприятия, направленные на
укрепление материальной базы, повышение эффективности работы школьных музеев городского
округа Самара;
2) военно-спортивная подготовка. Включает мероприятия, направленные на сохранение и
развитие сети муниципальных детских военно-спортивных клубов и объединений; сохранение
кадрового состава и обеспечение профессиональной переподготовки работников муниципальной
системы образования в сфере военно-спортивной подготовки;
3) воспитание гражданской активности. Включает мероприятия, направленные на формирование
социально-активных граждан;
4) воспитание героическим примером. Реализация мероприятий данного направления позволит
создать условия для формирования патриотизма среди детей и подростков путём изучения
героической истории нашей страны, проведения памятных и мемориальных мероприятий.
Полный перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков,
необходимых для их реализации, а также исполнителей представлен в приложении к Программе.
Главным
распорядителем
средств
бюджета
городского
округа
Самара
по мероприятиям Программы является Департамент образования Администрации городского
округа Самара.
V. Источники финансирования Программы с распределением
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения
Программы
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара,
предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа на
соответствующий финансовый год, в порядке, установленном бюджетным законодательством и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Ресурсным обеспечением Программы будут являться средства бюджета городского округа
Самара. Бюджетные ассигнования будут предоставляться в форме бюджетных ассигнований
на оказание муниципальных услуг, а также на оплату муниципальных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Финансирование будет
осуществляться по годам реализации Программы в следующих объемах:
2013 год - 14510,0 тыс.руб.;
2014 год - 15518,5 тыс.руб.;
2015 год - 16246,9 тыс.руб.;
2016 год - 17455 тыс.руб.;
2017 год - 17854,7 тыс.руб.
ИТОГО по Программе - 81585,1 тыс. руб.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
реализации мероприятий Программы
По прогнозным оценкам реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит
достижение ряда положительных результатов. Эффективность реализации Программы будет
обеспечена формированием позитивного имиджа городского округа Самара на всероссийской
спортивной арене, улучшением физического, нравственного и психического здоровья общества и
снижением экономических потерь от заболеваний, инвалидности, преждевременной смерти.
Основной экономический эффект от реализации Программы выразится в сокращении расходов
на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности
вследствие снижения среднего числа дней нетрудоспособности по всем причинам.
Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы
является достижение целей, поставленных Программой: создание условий для патриотического
воспитания детей городского округа Самара, формирование позитивного отношения общества к
военной службе и положительной мотивации у молодых людей относительно прохождения военной
службы по контракту и по призыву; внедрение в деятельность организаторов и специалистов
патриотического воспитания современных форм, методов и средств воспитательной работы;
повышение профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания;
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных
учреждениях и детских объединениях; совершенствование нормативно-правового, методического
и информационного обеспечения функционирования системы патриотического воспитания
граждан.
Оценка эффективности показателей Программы рассчитывается по формуле:
Р х 100 : п = З ,
где
Р
прогнозируемое
значение
за
период
Программы,
п - количественное значение показателя, З - итоговое значение. Реализация Программы считается
эффективной, если З = не меньше 2.
Экономическими последствиями реализации Программы является увеличение количества детей
и подростков городского округа Самара, занимающихся в детских патриотических объединениях
на безвозмездной основе, и подготовка юношей к службе в рядах Вооружённых Сил Российской
Федерации. Оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара и
эффективности реализации Программы будет определяться степенью соответствия целевым
индикаторам и показателям (раздел III).
Экологическими последствиями является обеспечение детьми и подростками чистоты и порядка
в местах проведения уличных тренировок и на территории городского округа Самара в ходе
общественно полезных акций.
Реализация мероприятий Программы позволит укрепить материально-техническую базу
учреждений образования и детских объединений, занимающихся патриотическим воспитанием,
обеспечить максимально возможный охват детей и подростков городского округа патриотическим
воспитанием, создать городскую среду, благоприятно влияющую на формирование юного
гражданина и патриота Самары.
VII. Механизм реализации Программы
Головным исполнителем мероприятий Программы является Департамент образования
Администрации городского округа Самара.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим
законодательством.
Исполнитель несёт ответственность за качественное и своевременное исполнение программных
мероприятий.
Получатели финансовых средств являются ответственными за выполнение мероприятий по
реализации Программы и представляют головному исполнителю Программы информацию о ходе
исполнения Программы.
Головной исполнитель Программы, выступающий в роли заказчика Программы, осуществляет в
установленном порядке меры по выполнению мероприятий Программы:
осуществляет руководство и текущее управление реализацией Программы;
обеспечивает координацию деятельности исполнителей Программы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для
реализации Программы;
проводит анализ и формирует предложения по рациональному использованию финансовых
ресурсов Программы;
на основании предложений разработчиков Программы подготавливает ежегодно в установленном
порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый
год;
уточняет механизм реализации Программы и затраты по мероприятиям Программы.

Механизм реализации Программы осуществляется на основании договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, заключаемых головным исполнителем, а также исполнителями
программных мероприятий с организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги,
поставляющими товары. Исполнители программных мероприятий определяются на конкурсной
основе.
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным образовательным
учреждениям по Программе будет осуществляться: по пунктам 1.2, 2.5 перечня основных
мероприятий Программы - в соответствии с порядком определения объёма и условиями
предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского
округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа
Самара на проведение капитального ремонта зданий учреждений, утверждённым постановлением
Администрации городского округа Самара от 16.03.2012 № 202; по пунктам 1.3, 2.4, 2.7 перечня
основных мероприятий Программы - в соответствии с порядком определения объёма и условиями
предоставления субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям городского
округа Самара и муниципальным автономным образовательным учреждениям городского округа
Самара на выполнение мероприятий в соответствии с утверждёнными целевыми программами
городского округа Самара.
VIII. Контроль за ходом исполнения Программы
Общее руководство и координацию работы по исполнению Программы осуществляет
Департамент образования Администрации городского округа Самара.
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет Департамент
образования Администрации городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за
отчётным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа
Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского
округа Самара отчёты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о финансировании
и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные с Департаментом
финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании
при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно, в срок до 1 марта, подготавливает отчёт за
соответствующий финансовый год или итоговый отчёт по завершении Программы и направляет для
заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара,
Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент экономического
развития Администрации городского округа Самара и Департамент финансов Администрации
городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют головному
исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчёт
за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт по завершении Программы для
рассмотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной целевой программе
городского округа Самара
«Патриотическое воспитание детей и подростков
городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Самара
«Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2013 - 2017 годы

Главный
№ Наименование расп/п мероприятия порядитель

Исполнители

Общий Финансовое обеспечение (бюджет
планигородского округа)
руемый
объем Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
финансирова-ния
(бюджет
город- 2013 2014 2015 2016 2017
год
год
год
год
год
ского
округа),
тыс.руб.

1. Развитие школьного музееведения
Проведение
ежекварталь1.1 ных семинаров ДО
по школьному
музееведению

ДО

29,0

5,0

5,3

5,7

6,2

6,8

МБОУ ДОД детско-юношеский центр «Пилигрим»,
МБОУ ДОД Центр детского
творчества «Металлург»,
Проведение
МБОУ ДОД Центр внешремонтных ракольной работы «Крыла1.2 бот в помеще- ДО
тый», МБОУ ДОД Центр
11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0
ниях школьных
внешкольной работы «Помузеев
иск», МБОУ СОШ №№ 3, 12,
28, 29, 34, 37, 43, 54, 64, 72,
79, 100, 116, 145, 146, 147,
150, 152, 157, 170, 174

МБОУ лицей «Созвездие» № 131, МБОУ лицей
«Технический», МБОУ
Самарский спортивный
лицей, МБОУ ДОД Центр
детского творчества
«Металлург», МБОУ ДОД
детско-юношеский центр
«Пилигрим», МБОУ ДОД
Центр внешкольной работы
«Крылатый», МБОУ ДОД
Центр детского и юношеского творчества «Мечта»,
МБОУ ДОД Центр детского
Приобретение
творчества «Спектр», МБОУ
оборудования
ДОД Детская школа ис1.3 и аппаратуры ДО
кусств
11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0
для школьных
№ 8 «Радуга», МБОУ ДОД
музеев
Центр внешкольной работы
«Поиск», МБОУ СОШ №№
3, 6, 12, 13, 15, 16, 18, 21,
24, 25, 27, 28, 29, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 40, 43, 45, 47,
48, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59,
64, 70, 72, 74, 79, 85, 87, 93,
94, 98, 100, 101, 105, 116,
118, 120, 127, 128, 129, 132,
134, 137, 140, 145, 146, 147,
148, 150, 152, 153, 155, 156,
157, 161, 162, 164, 165, 167,
174, 170, 175, МБОУ СОШ
«Дневной пансион-84»
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Главный
№ Наименование расп/п мероприятия порядитель

Изготовление формы и
костюмов для
1.4 активистов
школьных
музеев

ДО

Организация
экскурсионных
и поисковых
экспедиций
1.5 активистов
школьных
ДО
музеев по местам боевой
славы, родному краю
Проведение
городского
1.6 слета детского ДО
музейного
актива
Проведение
смотра школь1.7 ных музеев
ДО
городского
округа Самара
ИТОГО
по разделу 1:

Исполнители

ДО

ДО

Общий Финансовое обеспечение (бюджет
планигородского округа)
руемый
объем Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
финансирова-ния
(бюджет
город- 2013 2014 2015 2016 2017
год
год
год
год
год
ского
округа),
тыс.руб.

11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0

5644,0

ДО

247,0

ДО

155,0

1000,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0

120,0

25,0

28,0

127,0

31,0

34,0

37,0

39960,0 7030,0 7580,3 7914,7 8524,2 8910,8
2. Военно-спортивная подготовка

Проведение
городской
спартакиады,
2.1 посвящённой
ДО
Дню защитника Отечества
Проведение
городского
слёта детских
2.2
военно-па- ДО
триотических
объединений
Организация
парашютных
прыжков для
воспитанни2.3
ков детских ДО
военно-патриотических
объединений

ДО

511,0

90,0

96,0

ДО

677,0

120,0

127,0

ДО

5644,0 1000,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0

102,0

108,0 115,0

135,0 143,0 152,0

МБОУ ДОД Центр
детского творчества
Приоб«Металлург», МБОУ ДОД
ретение
Центр внешкольной
спортивного
работы «Поиск», МБОУ
инвентаря
ДОД Детская школа иси оборудокусств № 3 «Младость»,
2.4
вания для
МАОУ ДОД детский
ДО
5644,0 1000,0 1061,0 1125,0 1193,0 1265,0
воспитанниоздоровительно-образоков детских
вательный (профильный)
военно-спорцентр Юность», МБОУ
тивных объСОШ №№ 13, 25, 29, 39,
единений
43, 45, 64, 108, 132, 170,
МБОУ кадетская школа
№ 95

МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург» г.о.Самара,
МБОУ ДОД ЦВР «Поиск»
г.о.Самара, МБОУ ДОД
ДШИ № 3 «Младость»
Проведение
г.о.Самара, МАОУ
ремонтных
ДОД ДООЦ «Юность»
работ в пог.о.Самара, МБОУ СОШ
мещениях
№ 13 г.о.Самара, МБОУ
муниципальСОШ № 25 г.о.Самара,
ных образоМБОУ СОШ № 29
2.5 вательных
г.о.Самара, МБОУ СОШ
11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0
ДО
учреждений,
№ 39 г.о.Самара, МБОУ
где располоСОШ № 43 г.о.Самара,
жены детские
МБОУ СОШ № 45
военно-спорг.о.Самара, МБОУ СОШ
тивные объ№ 64 г.о.Самара, МБОУ
единения
кадетская школа № 95
г.о Самара, МБОУ СОШ
№ 108 г.о.Самара, МБОУ
СОШ № 132 г.о.Самара,
МБОУ Школа № 170
г.о.Самара

20 июня 2012 года

Главный
№ Наименование расп/п мероприятия порядитель

Исполнители

Организация
участия воспитанников
муниципальных детских
военно2.6
спортивных ДО
объединений
в областных
и всероссийских соревнованиях

ДО

№105 (4882)

Общий Финансовое обеспечение (бюджет
планигородского округа)
руемый
объем Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
финансирова-ния
(бюджет
город- 2013 2014 2015 2016 2017
год
год
год
год
год
ского
округа),
тыс.руб.

677,0

120,0

127,0

135,0 143,0 152,0

МБОУ гимназии №№ 1, 2,
3, 4, 11, 133, МБОУ лицей
«Классический», МБОУ
лицей «Созвездие» № 131,
МБОУ лицей «Технический», МАОУ Самарский
лицей информационных
технологий, МБОУ Самарский спортивный лицей,
МБОУ Самарский медикотехнический лицей, МБОУ
лицей авиационного
профиля
№ 135, МБОУ СОШ
№№ 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15,
Оборудова18, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
ние стрел27, 32, 33, 34, 36, 37, 38,
ковых тиров
39, 40, 42, 43, 45, 47, 48,
(электронные
49, 50, 51, 52, 53, 55, 59,
стрелковые
67, 69, 73, 74, 76, 77,
2.7 тренажёры) ДО 66,
78, 80, 86, 87, 92, 93, 94, 16507,0 3000,0 3183,0 3377,0 3583,0 3364,0
в муници96, 98, 99, 101, 102, 105,
пальных
106, 108, 112, 118, 126,
общеобразо120, 121, 122, 127, 128,
ва-тельных
132, 134, 137, 161, 162,
учреждениях
164, 165, 167, 168, 171,
178, 16, 28, 29, 41, 43, 46,
54, 62, 63, 64, 65, 70, 72,
79, 82, 83, 85, 87, 89, 90,
91, 99, 100, 103, 114, 116,
124, 129, 140, 141, 143,
144, 145, 146, 147, 148,
150, 152, 153, 155, 156,
157, 170, 174, 175, 177,
МБОУ СОШ «Дневной пансион-84», МБОУ кадетская
школа № 95, МБОУ СОШ
№ 10 «Успех», МБОУ СОШ
«Яктылык»
ИТОГО
по разделу 2:

40955,0 7330,0 7777,0 8250,0 8751,0 8847,0
3. Воспитание гражданской активности

ПоддержДО
ка Центра
гражданских
инициатив
(пропаганда
3.1 деятельности Центра
гражданских
инициатив: издание сборников и печатной
продукции)

ДО

29,0

5,0

5,3

5,7

6,2

6,8

Проведение
мероприятий
и акции Город- ДО
ского школьного парламента («Сто
дел на благо
города», «Как
3.2 здорово
быть
здоровым»,
ежегодный
слёт актива
детского
ученического
самоуправления)

ДО

155,0

25,0

28,0

31,0

34,0

37,0

Проведение
городского
ДО
конкурса
лидеров
3.3 детского ученического самоуправления
и педагоговтьюторов

ДО

57,6

10,0

10,7

11,5

12,3

13,1

241,6

40,0

44,0

48,2

52,5

56,9

ИТОГО
по разделу 3:

4. Воспитание героическим примером
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Главный
№ Наименование расп/п мероприятия порядитель

Проведение в
муниципальных образовательных
учреждениях
смотра патриотической
деятельности
муниципаль4.1 ных образо- ДО
вательных
учреждений,
посвященного
Победе народа в Великой
Отечественной войне
19411945 гг.
Организация участия
школьников
города Самары
в дни государственных
в
4.2 праздников
несении По- ДО
четной караульной службы
на Посту № 1
у Вечного огня
на площади
Славы
Организация
районных и
школьных
праздников
чествования
ветеранов войны и труда,
уроки
мужества, патриотические
акции, классчасы, Дни
4.3 ные
защитника
ДО
Отечества,
встречи
школьников
с солдатами
и офицерами
- участниками
современных
локальных
войн и конфликтов
ИТОГО
по разделу 4:
ВСЕГО
по Программе:

Исполнители
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Общий Финансовое обеспечение (бюджет
планигородского округа)
руемый
объем Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
финансирова-ния
(бюджет
город- 2013 2014 2015 2016 2017
год
год
год
год
год
ского
округа),
тыс.руб.

ДО

223,7

70,0

74,6

ДО

173,0

30,0

32,0

79,1

34,0

37,0

40,0

целевых программ городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ
городского округа Самара»
В целях совершенствования процедуры подготовки и рассмотрения отчетов об исполнении
долгосрочных целевых программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 22.05.2009 №
481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»
следующие изменения:
1.1. Абзац четвертый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара, отчет за первый квартал и девять месяцев представляется головным
исполнителем Программы
первому заместителю Главы городского округа Самара (по
курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара (по курируемому
направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет рассматриваются на
заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.2. Абзац пятый пункта 5.3 изложить в следующей редакции:
«Согласованный с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара отчет
направляется головным исполнителем в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным
периодом:
отчет за первое полугодие – в Департамент экономического развития Администрации
городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению), для сведения.».
1.3. В абзаце двенадцатом пункта 5.3 слово «рассмотренных» исключить.
1.4. В абзаце десятом пункта 5.4 слова «продолжении реализации Программы» исключить.
1.5. В абзаце десятом пункта 5.4 слова «признании реализации Программы завершенной»
заменить словами «приостановлении реализации Программы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Положение пункта 1.4 настоящего постановления распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 721

ДО

31,8

10,0

10,6

11,2

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа Самара»
В целях совершенствования процедуры подготовки и рассмотрения отчетов об исполнении
ведомственных целевых программ городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

428,5

110,0 117,2

34,0

127,3 40,0

81585,1 14510,0 15518,5 16246,9 17455,0 17854,7

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 719
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Светлый город» на
2008-2012 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 28.02.2008 № 525
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Светлый город» на 2008-2012
годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 28.02.2008 № 525 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы, разделах «Механизм реализации Программы» и «Организация
управления Программой и контроль за ходом ее исполнения» Программы слова «Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара» заменить словами
«Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и
объемам» Программы цифры «897,2921» заменить цифрами «896,8791», цифры «896,8791»
заменить цифрами «773,8791».
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 благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара Реймера Е.А.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 720
О внесении изменений в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
ведомственных целевых программ городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Абзац пятый пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«Текущие отчеты за первое полугодие рассматриваются на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара, отчеты за первый квартал и девять месяцев представляются
исполнителем ведомственной программы первому заместителю Главы городского округа
Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского округа Самара
(по курируемому направлению). Отчет за соответствующий финансовый год и итоговый отчет
рассматриваются на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.2. Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6. Исполнитель ведомственной программы направляет отчеты за первый квартал, первое
полугодие и девять месяцев о реализации ведомственных программ на согласование (в течение
5 дней) в Департамент финансов Администрации городского округа Самара.
Согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара
отчеты направляются исполнителем ведомственной программы в срок до 20-го числа месяца,
следующего за отчетным периодом:
отчет за первое полугодие - в Департамент экономического развития Администрации
городского округа Самара, а также в Департамент организации процессов управления Аппарата
Администрации городского округа Самара для рассмотрения на рабочем совещании при Главе
городского округа Самара;
отчет за первый квартал и девять месяцев - в Департамент экономического развития
Администрации городского округа Самара, в Департамент организации процессов управления
Аппарата Администрации городского округа Самара, а также первому заместителю Главы
городского округа Самара (по курируемому направлению) либо заместителю Главы городского
округа Самара (по курируемому направлению), для сведения.».
1.3. В абзаце девятом пункта 3.8 слова «продолжении реализации ведомственной программы»
исключить.
1.4. В абзаце девятом пункта 3.8 слова «признании реализации ведомственной программы
завершенной» исключить.
1.5. В абзаце одиннадцатом пункта 3.8 слово «рассмотренных» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Положение пункта 1.3 настоящего постановления распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 722
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 12.07.2011 № 762 «Об утверждении Положения о порядке формирования и
подготовки кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара»
В
соответствии
с
Федеральным
законом
от
06.10.2003
№
131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
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приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования», Уставом городского округа Самара Самарской области
в целях соблюдения законодательства Российской Федерации в части подбора и расстановки
кадров для замещения вакантных должностей руководителей муниципальных образовательных
учреждений городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

6. Условиями предоставления Субсидий являются:
предоставление населению услуг теплоснабжения;
наличие затрат, определенных в соответствии с расчетом согласно пункту 5 настоящего
Порядка;
наличие договора на предоставление Субсидий из бюджета городского округа Самара в
целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению услуг теплоснабжения,
заключенного между Получателем субсидий и Уполномоченной организацией.

1.
Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара
от 12.07.2011 № 762 «Об утверждении Положения о порядке формирования и подготовки
кадрового резерва руководителей муниципальных образовательных учреждений городского
округа Самара» следующие изменения:
1.1.
Абзац двадцатый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«Заседания комиссии проводятся один раз в квартал.».
1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Не могут быть включены в кадровый резерв лица, которые в соответствии с
законодательством Российской Федерации не могут быть допущены к педагогической
деятельности.».
1.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Лица, включенные в состав кадрового резерва, исключаются из его состава в случае:
назначения на должность руководителя муниципального образовательного учреждения
городского округа Самара;
выражения в личном заявлении желания об исключении из состава кадрового резерва;
отказа заместить соответствующую вакантную должность руководителя;
наступления или обнаружения обстоятельств, препятствующих допуску к педагогической
деятельности в соответствии с действующим законодательством;
выявления факта представления лицом, включенным в кадровый резерв, подложных документов
или заведомо ложных сведений, послуживших основанием для включения в кадровый резерв.».
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

7. Для заключения договора на предоставление Субсидий Получателям субсидий необходимо
представить в Уполномоченную организацию:
письменное обращение о предоставлении Субсидии с указанием сведений о банковских
реквизитах, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридическом и фактическом адресе
организации, контактных телефонах;
выписку из ЕГРЮЛ;
копию решения общего собрания собственников помещений о выборе способа управления
(если такое собрание проведено) или протокол конкурса по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, а при непосредственном управлении – копию договора
оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
копию договора (соглашения) переуступки долга – при смене управляющей организации в
течение предыдущего финансового года, в случае наличия данного договора (соглашения);
расчет размера Субсидий с приложением копий счетов-фактур, актов выполненных работ и
отчетов о начислении платежей гражданам за подписью руководителя и главного бухгалтера,
подтверждающих расчет размера Субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку;
расчет суммы переуступки долга при смене управляющей организации и наличии договора
(соглашения) переуступки долга производится по форме согласно приложению № 3 к настоящему
Порядку;
копию доверенности от имени руководителя организации (в случае заключения договора
лицом, неуполномоченным заключать договор от имени организации);
выписку из решения заседания правления о выборе председателя правления (предоставляется
ТСЖ, ЖСК, ЖК, др.);
копию документа, удостоверяющего личность (предоставляется индивидуальным
предпринимателем или лицом, уполномоченным по доверенности на заключение договора);
копии договоров с поставщиками услуг теплоснабжения, заключенных с целью обеспечения
теплоснабжением граждан;
Получатель субсидий несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемой
информации.

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 723
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в
целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению услуг теплоснабжения, на
2012 год
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Налоговым кодексом РФ, решением
Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов» в целях достижения
баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций жилищно-коммунального
комплекса и интересов указанных организаций ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара
в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению услуг теплоснабжения, на
2012 год согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на
основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2012 год Департаменту жилищно-коммунального
хозяйства Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных
средств решением Думы городского округа Самара от 01.12.2011 № 166 «О бюджете городского
округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013-2014 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

8. Уполномоченная организация регистрирует обращение о предоставлении Субсидий не
позднее одного рабочего дня со дня его поступления и в течение пятнадцати рабочих дней со дня
его регистрации осуществляет проверку приложенных к нему документов. По итогам проверки
Уполномоченная организация в течение трех рабочих дней со дня ее окончания заключает
договор с Получателем субсидий или направляет письменный отказ в заключении договора на
предоставление Субсидий.
Основаниями отказа в заключении договора на предоставление Субсидий являются:
предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 7 настоящего
Порядка;
предоставление расчетов суммы Субсидий по форме, не соответствующей приложению № 2 к
настоящему Порядку;
неподтверждение объемов услуг, указанных в графах 2, 4 приложения № 2 к настоящему
Порядку, счетами-фактурами и актами выполненных работ;
предоставление расчетов суммы переуступки долга по форме, не соответствующей
приложению № 3 к настоящему Порядку;
ошибки в расчетах суммы Субсидий.
9. Получатели субсидий обеспечивают целевой характер использования Субсидий.
Нецелевое использование Субсидий влечет ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
10. В случае выявления нарушений требований настоящего Порядка и (или) условий,
предусмотренных договором на предоставление субсидий, органом, уполномоченным проверять
правильность расходования бюджетных средств, Уполномоченная организация в течение пяти
рабочих дней с момента обнаружения нарушения направляет Получателю субсидий требование в
письменной форме о возврате Субсидии.
Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного требования о возврате
Субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.
В случае невозврата Субсидий в установленные сроки, взыскание производится в соответствии
с требованиями действующего законодательства.

Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 723
ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением населению услуг теплоснабжения, на 2012 год
1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара в
целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению услуг теплоснабжения
(далее – Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации и устанавливает механизм предоставления субсидий из бюджета городского округа
Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения понесенных затрат в
связи с предоставлением населению услуг по теплоснабжению (далее – Субсидии).
2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на 2012 год в пределах
лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, доведенных до Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара на указанные
цели.
Главным распорядителем бюджетных средств по настоящему Порядку является Департамент
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара (далее –
Уполномоченная организация).
3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются юридические
лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные
предприниматели, имеющие затраты, возникшие в связи с предоставлением населению услуг
теплоснабжения (далее – Получатели субсидий).
4. Критериями отбора Получателей субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются:
наличие договоров с поставщиками услуг теплоснабжения, заключенных с целью обеспечения
теплоснабжением граждан;
осуществление деятельности по управлению многоквартирным домом, а при непосредственном
управлении – наличие договора оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме.
5. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат за предшествующий финансовый
год, образовавшихся при предоставлении гражданам услуг теплоснабжения, в связи с
превышением стоимости фактического потребления указанных услуг над стоимостью услуг,
начисленной гражданам по нормативам и показаниям установленных индивидуальных приборов
учета, согласно расчету в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку.

Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента жилищнокоммунального хозяйства Администрации
городского округа Самара
В.Н.Тимошин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением населению услуг теплоснабжения, на 2012 год
ДОГОВОР
на предоставление субсидий из бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных
с предоставлением населению услуг теплоснабжения, на 2012 год
г.о. Самара				

«___»___________ 20__ г.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара,
именуемый в дальнейшем «Уполномоченная организация», в лице ____________________________
___________________,
действующего на основании Положения, с одной стороны, и организация ___________________
_________________________, именуемая в дальнейшем «Получатель субсидий», в лице ___________
____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
_______________ № ________ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению
услуг теплоснабжения, на 2012 год» (далее – постановление от _______________ № ______),
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление из бюджета городского
округа Самара субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением населению
услуг теплоснабжения (далее – субсидии), Получателю субсидий в порядке и на условиях,
определенных постановлением от _________ № _____.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Уполномоченная организация предоставляет
Получателю субсидий субсидии в целях возмещения затрат, фактически понесенных при
предоставлении гражданам услуг теплоснабжения, в связи с превышением стоимости
фактического потребления указанных услуг над стоимостью услуг по нормативам и показаниям
установленных индивидуальных приборов учета.

официальное опубликование
среда

20 июня 2012 года
2.

№105 (4882)

Права Сторон

2.1. Уполномоченная организация имеет право:
2.0.1. Получать от Получателя субсидий расчеты, необходимые для определения размера
субсидии.
2.1.
Получатель субсидий имеет право:
2.1.1. Получать от Уполномоченной организации разъяснения по исполнению настоящего
Договора.
3.
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Обязанности Сторон

3.1. Уполномоченная организация обязана:
3.1.2. Проверять расчеты, представленные Получателем субсидий в соответствии с пунктом
2.1.1 настоящего Договора.
3.1.3. Перечислять Получателю субсидий субсидии в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.2. Получатель субсидий обязан представить Уполномоченной организации документы,
необходимые для проверки соблюдения требований порядка предоставления субсидий,
определенных постановлением
от ___________ № ______.

5.1. Получатель субсидий в случае выявления Уполномоченной организацией или органом,
уполномоченным проверять правильность расходования бюджетных средств, ошибок в
расчетах, повлекших необоснованное увеличение субсидий и (или) нецелевое их использование,
возвращает излишне полученные суммы в бюджет городского округа Самара.
5.2. В случае выявления нарушений Получателем субсидий требований установленного порядка
предоставления субсидий и невыполнения условий настоящего Договора Уполномоченная
организация в течение пяти дней с момента обнаружения нарушения направляет в письменной
форме Получателю субсидий требование о возврате субсидии.
Получатель субсидий в месячный срок со дня получения письменного требования о возврате
субсидий обеспечивает их возврат в бюджет городского округа Самара.
В случае невозврата субсидий в установленные сроки, взыскание
производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует по 31.12.2012.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон или решению
суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
7. Особые условия

4. Расчеты по Договору
4.1. Размер субсидий на 20__ г. по настоящему Договору определен на основании расчета,
являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и составляет ___________.
4.2.
Перечисление субсидий производится Уполномоченной организацией в течение
30 дней после заключения договора в размере суммы по настоящему договору.
4.3. При обнаружении одной из Сторон настоящего Договора или органом, уполномоченным
проверять правильность расходования бюджетных средств, ошибок в расчетах сумма,
подлежащая перечислению в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, подлежит
уточнению.
5. Ответственность Сторон

7.1. Любые изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительным соглашением
Сторон, заключивших настоящий Договор, которое будет являться его неотъемлемой частью.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по письменному соглашению
Сторон.
7.3. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
1 экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.

Юридические адреса и реквизиты Сторон

Уполномоченная организация

Получатель субсидий
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат,
связанных с предоставлением услуг теплоснабжения,
на 2012 год

Кол-во Гкал

Тариф поставщика
с НДС за 1 Гкал

Кол-во куб.м

Тариф поставщика
с НДС за 1 куб.м

Общая сумма
предъявления
(гр.2 х гр.3)+(гр.4 х гр.5)

Тариф с НДС
за 1 Гкал

Тариф с НДС
за 1 куб.м

Сумма недополученных доходов на
разницу в тарифах
(гр.2*(гр.3-гр.7)+гр.4*(гр.5-гр.8))

Сумма, начисленная населению
по нормативам и показаниям
индивидуальных и общедомовых
приборов учета

Общая сумма затрат
(гр.6-гр.9-гр.10)

Сумма переуступки долга (±)

Общая сумма затрат с учетом
переуступки долга
(гр.11 ± гр.12)

Расчет суммы возмещения затрат в связи с превышением стоимости
фактического потребления услуг
теплоснабжения над стоимостью услуг, начисленной населению по нормативам и показаниям
установленных индивидуальных приборов учета

Гкал

Руб.

тонн

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

Руб.

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

10
10

11
11

12
12

13
13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Месяцы года

Предъявлено поставщиком по данным
счетов-фактур

1
1
январь
февраль
март
Итого
1 квартал
апрель
май
июнь
Итого 2 квартал
1
июль
август
сентябрь
Итого
3 квартал
октябрь
ноябрь
декабрь
Итого
4 квартал
1
Итого год
Подлежит к возмещению-13%

Тепловая энергия

ГВС или вода
на ГВС

Предельный тариф,
установленный ОМС для
граждан

0

Примечание:
1. Расчет по форме данного приложения используется при условии освобождения операций по реализации услуг по теплоснабжению от налогообложения налогом на добавленную стоимость в
соответствии с подпунктом 29 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ у Получателя субсидий. Освобождение от операций по реализации услуг по теплоснабжению от налогообложения налогом
на добавленную стоимость подтверждается копией документа из налогового органа.
2. В случае не предоставления Получателем субсидий копии документа, подтверждающего освобождение операций по реализации услуг по теплоснабжению в соответствии с пунктом 5 статьи 149
Налогового кодекса РФ от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренных подпунктом 29 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса РФ, в графах 3, 5, 7, 8 данного приложения
тарифы принимаются без НДС.
3. В графах 3, 5, 7, 8 указываются тарифы, установленные в законодательном порядке.
4. Графа 12 заполняется при наличии договора (соглашения) переуступки долга и соответствует графе 12 приложения № 3 к настоящему Порядку.
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_____________________________
_____________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением услуг теплоснабжения, на 2012 год

Сумма переуступки долга для расчета
суммы субсидий (гр.10*гр.11)

Тариф, применяемый для расчета платежей граждан (не выше предельного
тарифа, установленного ОМС) (с учетом НДС) ***

Количество тепловой энергии, подлежащее переуступке (гр.8-гр.9)

Расчетное количество тепловой энергии, исходя из сроков отопительного
сезона (гр.2*гр.5+гр.3*гр.7)

Расчетный исходя из периода
отопительного сезона**

Действующий в городском
округе Самара для расчета
платежей граждан

Действующий в городском
округе Самара для расчета
платежей граждан

Жилая отапливаемая площадь коммунальных квартир

Норматив потребления Гкал за отопление на 1 кв.м
Изолированных квартир
Коммунальных квартир

Расчетный исходя из периода
отопительного сезона*

Площади, учитываемые при
переуступке долга

Общая отапливаемая площадь изолированных квартир

Месяцы года

Количество тепловой энергии, рассчитанное по действующим в г.о. Самара
нормативам (гр.2*гр.4+гр.3*гр.6)

Расчет суммы переуступки долга за теплоснабжение при смене управляющей организации

Кв.м

Кв.м

Гкал/
1 кв.м

Гкал/
1 кв.м

Гкал/
1 кв.м

Гкал/
1 кв.м

Гкал

Гкал

Гкал

Руб./
1 Гкал

Руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

январь

0,018

0,0309

0,025

0,0429

февраль

0,018

0,0309

0,025

0,0429

март

0,018

0,0309

0,025

0,0429

Итого
1 квартал
апрель

0,018

0,0309

0,025

0,0429

май

0,018

0,0309

0,025

0,0429

июнь
Итого 2 квартал
июль

0,018

0,0309

0,025

0,0429

0,018

0,0309

0,025

0,0429

август

0,018

0,0309

0,025

0,0429

сентябрь
Итого
3 квартал
октябрь

0,018

0,0309

0,025

0,0429

0,018

0,0309

0,025

0,0429

ноябрь

0,018

0,0309

0,025

0,0429

декабрь

0,018

0,0309

0,025

0,0429

Итого
4 квартал
Итого год
Примечание:
* Расчет норматива произведен следующим образом: 0,018 Гкал * 12 месяцев / 7 месяцев.
** Расчет норматива произведен следующим образом: 0,025 Гкал * 12 месяцев / 7 месяцев.
*** В случае непредоставления Получателем субсидий документа из налогового органа, подтверждающего освобождение операций по реализации услуг по теплоснабжению в соответствии с
пунктом 5 статьи 149 Налогового кодекса РФ от налогообложения налогом на добавленную стоимость, предусмотренных подпунктом 29 пункта 3
статьи 149 Налогового кодекса РФ, тариф в
графе 11 данного приложения принимается без НДС.
Руководитель организации
_____________________________
Главный бухгалтер

_____________________________

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 724
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара
от 18.12.2007 № 1153 «Об оплате гражданами жилых помещений, коммунальных
услуг в городском округе Самара»
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями
действующего законодательства ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление Главы городского округа Самара от 18.12.2007 № 1153 «Об
оплате гражданами жилых помещений, коммунальных услуг в городском округе Самара» (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1.
Пункты 1, 7.1, 7.2 постановления, приложение № 8 к постановлению признать
утратившими силу.
1.2.
Пункт 8 постановления, приложение № 7 к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов
администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 725
О внесении изменений в приложение к постановлению
Администрации городского округа Самара от 20.04.2012 № 326

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2012-2014 годах за счет средств бюджета городского округа
Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, оказывающим услуги по
организации и проведению физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 4 статьи 24 Устава городского округа Самара Самарской
области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в раздел 3 приложения к постановлению Администрации городского округа Самара
от 20.04.2012 № 326 «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления в 20122014 годах за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, оказывающим услуги по
организации и проведению физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий»
следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем слова «заверенные нотариально или налоговым органом» заменить
словами «заверенные руководителем организации, и оригиналы указанных документов».
1.2. В абзаце четвертом слова «заверенная нотариально или налоговым органом» заменить
словами «заверенная руководителем организации, и оригинал указанного документа».
1.3. Дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Департамент в день получения документов, указанных в абзацах третьем, четвертом раздела
3 настоящего Порядка, сверяет их оригиналы и копии и в тот же день возвращает оригиналы
получателю субсидий.».
2.
Настоящее
постановление
вступает
опубликования
и
распространяет
свое
с 1 января 2012 г.

в
силу
действие

со
на

дня
его
официального
отношения,
возникшие

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

официальное опубликование
среда

20 июня 2012 года

№ 105 (4882)

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 726
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих обучению
на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»
В целях обеспечения прав граждан на получение общедоступного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на территории городского округа Самара в
соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», равномерного распределения контингента учащихся между муниципальными общеобразовательными
учреждениями в связи с введением в эксплуатацию новых жилых домов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 02.03.2012 № 157 «О закреплении территориальных участков за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара для граждан, подлежащих обучению
на ступенях начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
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И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 59 городского округа
Самара
(443017, г. Самара,
ул. Белогородская,
д. 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 726
Территориальные участки, закрепленные
за муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа Самара
Наименование общеобразоваНаименование улицы
Номера домов
тельного учреждения, адрес
Железнодорожный район
Автономный проезд
Все дома
Бессарабский переулок Все дома
Буянский переулок
До ул. Верхне-Карьерной
Верхне-Карьерная
До ул. Херсонской
Верхне-Удинская
Все дома
Внутренний проезд
Все дома
Второй Внутренний про- Все дома
езд
Второй Карьерный пере- Все дома
улок
Горская
Все дома
Долинная
Все дома
Доменная
Все дома
Карьерная
До ул. Херсонской
Линейный переулок
Все дома
Луганская
Все дома
Магнитный переулок
Все дома
Малахитовая
Все дома
Мало-Ярославская
Все дома
Манежная
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Мраморный переулок
Все дома
образовательное учреждение
Нижне-Карьерная
Все дома
средняя общеобразовательная
Первый Карьерный пере- Все дома
школа № 18 городского округа
улок
Самара
(443017, г. Самара,
Полесская
Все дома
ул. Структурная, д. 48)
8, 9, 11-14, 16, 18, 19, 20, 22Промышленности
26, 35-40, 42, 44, 46, 48, 50,
52, 54, 56, 58
В районе ул. Мало-ЯрославПятый переулок
ской
Пятый тупик
Все дома
Ракитная
Все дома
Речной переулок
Все дома
Селенгинская
Все дома
Семафорная
Все дома
Старо-Буянский переулок Все дома
Структурная
Все дома
Третий Карьерный пере- Все дома
улок
Тульская
Все дома
Уфимская
Все дома
Цементная
Все дома
Чановская
Все дома
Четвертый Карьерный
Все дома
переулок
Южный проезд
4, 6, 11, 18, 24, 29, 31, 32, 34
Аксаковская
167, 169, 169А, 171
Гагарина
1, 3, 5, 7А, 9, 9А
Муниципальное бюджетное обще10, 10А, 12, 13, 14, 15, 15А,
образовательное учреждение
Киевская
15Б
средняя общеобразовательная
Магнитогорская
1, 3, 4, 5, 6, 6А
школа № 37 городского округа
Самара
167, 169, 169А, 171, 173, 175,
Пролетарская
(443013, г. Самара,
177, 177А
ул. Тухачевского,
59, 122, 124, 126, 126А,
д. 224)
Проспект Карла Маркса 55,
128, 130, 161
Тухачевского
88, 90, 222
Авиационная
Все дома
Буянский переулок
От ул. Верхне-Карьерной
Воркутинский переулок
Все дома
Второй переулок
Все дома
Глинобитная
Все дома
Горная
Все дома
Игарский переулок
Все дома
Ингушский переулок
Все дома
Кричевская
Все дома
Морфлотская
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Ново-Урицкая
Все дома
образовательное учреждение
Первый переулок
Все дома
средняя общеобразовательная
Пестравский переулок
Все дома
школа № 40 городского округа
Самара
Пинский переулок
Все дома
(443030, г. Самара,
Пятигорская
4, 8, 10
ул. Ново-Урицкая,
Пятый переулок
Все дома
д. 1)
Речная
Все дома
Сивашский переулок
Все дома
Спасский переулок
Все дома
Текстильный переулок
Все дома
Третий переулок
Все дома
Трехгорная
Все дома
Тухачевского
24, 26, 28
Целинный переулок
Все дома
Четвёртый переулок
Все дома
Шестой переулок
Все дома

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 64 городского округа
Самара
(443082, г. Самара,
ул. Пензенская,
д. 65А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 76 городского округа
Самара
(443093, г. Самара,
ул. Мориса Тореза,
д. 32/20)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 94 имени полного кавалера ордена Славы Щеканова
Н.Ф. городского округа Самара
(443093, г. Самара,
ул. Партизанская,
д. 78А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 116 имени Героя Советского Союза
Панфилова И.В. городского округа Самара
(443079, г. Самара,
ул. Гагарина, д. 39)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 121 городского округа
Самара
(443070, г. Самара,
ул. Волгина, д. 110)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 134 городского округа
Самара
(443036, г. Самара,
ул. Мостовая, д. 12)

9, 11, 13, 42, 42А, 44, 46, 48,
68, 70
Буянова
39, 41, 43, 47
Вилоновская
97, 99, 101, 103
Красноармейская
119, 121
Никитинская
48, 50, 53, 55, 75
Рабочая
85, 89, 91, 95
Спортивная
10, 12, 14
Авроры
12, 14, 16, 18, 20
Белогородская
Все дома
Борская
До ул. Промышленности
Военный склад № 64
Все дома
Волгина
До Ясского переулка
Гродненская
1
Дорожная
Все дома
Илецкая
Все дома
Иртышская
До Ясского переулка
пос. Толевый
Все дома
пос. Чермет
Все дома
41-97 (нечётные), 60-66 (чётПромышленности
ные), 62А, 64А
Спасская
До ул. Промышленности
Херсонская
2-64 (все дома)
Хибинский переулок
Все дома
Южный проезд
45-86, 203, 222, 232
Ясский переулок
Все дома
Владимирская
48, 50, 54, 56, 58
Временная
Все дома
Вторая Новая
Все дома
Дачная
41, 41/1, 43
Лунная
Все дома
Московская
Все дома
52-74 (чётные), 57-71 (неПензенская
чётные)
Первая Белорецкая
Все дома
Проспект Карла Маркса 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 49
Сакко и Ванцетти
Все дома
Салтыкова-Щедрина
Все дома
Тверская
Все дома
10, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50,
Тухачевского
50А, 52, 54, 56, 58
Гагарина
11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29
2, 4, 6, 10, 14, 16, 18, 22, 24,
Мориса Тореза
26, 30
Мяги
22, 22А, 24, 26, 28
Партизанская
56
227, 229, 231, 237, 239, 241,
Тухачевского
243, 247, 249, 253
Гончарная
Все дома
1-9 (нечётные), 9А, 2-16 (чётДзержинского
ные)
Загородная
Все дома
Инвалидная
Все дома
Мориса Тореза
1-51 (нечётные), 13А, 17А
Мяги
2-17, 15А
58-82 (чётные), 66А, 78Б, 78В,
Партизанская
80А, 90
Песчаная
Все дома
Революционная
137-159 (нечётные), 157А
Авроры
92-114 (чётные), 110А
Аэродромная
28, 32, 34, 36
Байкальский переулок
Все дома
109, 111, 115, 117, 119, 119А,
Волгина
121, 132, 132А, 134, 136, 140,
142
33-75 (нечётные), 61А, 63А,
Гагарина
75А
Гранатный переулок
Все дома
Кемеровский переулок
Все дома
Ключевой проезд
Все дома
Марсовый переулок
Все дома
34-48 (чётные), 55-65 (неМориса Тореза
чётные)
Мяги
21, 25, 27, 29
94, 96, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 133А, 135, 135А, 138, 140,
Революционная
142, 144, 144А, 146А, 148, 154,
156, 158
Таксомоторный переулок Все дома
Третий проезд
До ул. Гагарина
Черновская магистраль
До ул. Авроры
Четвертый проезд
До ул. Гагарина
Авроры
22, 24, 26, 56, 68, 70, 72
Аэродромная
29, 31, 33, 35, 37, 39, 41
Богатырская
Все дома
Богатырский тупик
Все дома
От Ясского пер. до ул. АэроВолгина
дромной
Карьерная
От ул. Волгина
Новороссийский переВсе дома
улок
Партизанская
136-158 (чётные), 143, 143А
Рубероидная
Все дома
Тушинская
Все дома
Ясная
Все дома
128 км
Все дома
Восточная
Все дома
Гатчинская
Все дома
Герцена
Все дома
Деповская
Все дома
Деповский овраг
Все дома
Железноводская
Все дома
За депо
Все дома
Засулич
Все дома
Землевольческая
Все дома
Ильича
Все дома
Козловская
Все дома
Крылова
Все дома
Ленинградский переезд Все дома
Линейная
Все дома
Лобовская
Все дома
Мостовая
Все дома
Агибалова
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Набережная реки Самары
Надъярная
Неверова
Нечаевская
Новогородская
Ново-Ленинградская
Ново-Оренбургский
переулок
Ново-Советская
Оренбургский переулок
Паровозная
Перовская
Пестеля
Петрашевского
Ремонтный переулок
Рылеева переулок
Степана Халтурина
Ташкентский переулок
Третий год Пятилетки
Энгельса
Ярославская
Базарная
Владимирская
Г.С.Аксакова
Коллективный переулок
Муниципальное бюджетное обще- Колхозный переулок
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
Красноармейская
школа № 137 городского округа
Самара
Мало-Урицкая
(443030, г. Самара,
Мечникова
ул. Урицкого, д. 3)
Проспект Карла Маркса
Спортивная
Урицкого
Чернореченская
Аэродромная
Борская
Верхне-Карьерная
Волгина
Восьмой Карьерный
переулок
Муниципальное бюджетное обще- Дзержинского
образовательное учреждение
Иртышская
средняя общеобразовательная
Карьерная
школа № 167 городского округа
Самара
(443070, г. Самара,
Партизанская
ул. Дзержинского,
Пятый Карьерный перед. 32)
улок
Революционная
Седьмой Карьерный
переулок
Спасская
Херсонская
Шестой Карьерный переулок
Муниципальное бюджетное обще- Владимирская
образовательное учреждение
Мечникова
средняя общеобразовательная
школа № 174 имени И.П.Зорина Пензенская
городского округа Самара
Проспект Карла Маркса
(443082, г. Самара,
Тухачевского
ул. Пензенская, д. 47)
Урицкого
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Классический» городского Все территориальные
округа Самара
участки г.о. Самара
(443030, г. Самара,
ул. Владимирская,
д. 37/5)
Кировский район
Муниципальное бюджетное обще- Стара-Загора
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 32 городского округа Самара
Ташкентская
(443095, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 226А)
Александра Невского
(Ленина)
Ангарская
Арзамасская
Архитектурная
Аэропортовское шоссе
Аэрофлотская
Аэрофлотский проезд
Бортмехаников
Бугурусланская
Волгородская
Муниципальное бюджетное обще- Воровского
Гоголя
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
Грибоедова
школа с углубленным изучением Зубчаниновское шоссе
отдельных
Изыскательская
предметов № 34 им.
Краснопресненская
Е.А.Зубчанинова городского окруКустанайская
га Самара
Литвинова
(443050, г. Самара,
Макаренко
ул. Изыскательская,
д. 28)
Механиков
Октябрьская
Орловская
Подольская
Самолетная
Серноводская
Смышляевское шоссе
Сокская
Софьи Перовской
Транзитная
Трест-90
Трудящихся

До ул. Третий год Пятилетки
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
45, 49
21, 23, 27, 29
1, 3, 3А, 4, 6, 15, 17, 19, 19А
Все дома
Все дома
106-124 (чётные), 125-153
(нечётные), 116А, 125А, 127А,
135А, 137А, 139А, 141А, 143А
Все дома
50, 50А, 52, 54
6
1, 3, 5
2-26 (все дома)
1-33 (нечётные), 2/1, 21А, 27А
1-11, 13А, 2-24 (чётные), 16А,
24А
52-129
От ул. Херсонской
122, 124, 128, 130
Все дома
13, 13А, 20-40 (чётные), 22А,
24А
62-121
От ул. Херсонской до ул. Волгина
33А, 96-134 (чётные), 116А,
118А
Все дома
160, 161, 163
Все дома
68-127
81-105
Все дома
31, 37, 37А, 41, 43, 41А, 43А,
45
6, 9
26, 41, 43, 45, 51, 53
11, 13, 15, 17, 19, 23
22
28, 29, 30

В соответствии с установленной квотой приёма

196, 198, 200, 220-232 (чётные)

135-153 (нечётные), 135Б

До ул. Софьи Перовской
Все дома
До ул. Чекистов
До ул. Софьи Перовской
До ул. Офицерской
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
До ул. Механиков
До ул. Камчатской
До ул. Офицерской
До ул. Сокской
До ул. Сокской
До ул. Камчатской
Все дома
Все дома
До ул. Сокской
До ул. Архитектурной
Все дома
До ул. Офицерской
До ул. Офицерской
Все дома
До ул. Софьи Перовской
До ул. Архитектурной
До ул. Сокской
Все дома
Все дома

20 июня 2012 года

Ученическая
Хоперская
Цеховая
Чекистов
Алма-Атинская
Муниципальное бюджетное обще- Елизарова
образовательное учреждение
Нежинская
средняя общеобразовательная
Проспект Карла Маркса
школа № 38 городского округа
Самара имени
гвардии полковника Косырева
Пугачевская
М.И.
Ташкентский переулок
(443098, г. Самара,
Угрюмский переулок
ул. Черемшанская,
д. 244)
Черемшанская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 47 с углубленным изучением отдельных предметов имени
Героя Советского Союза Ваничкина И.Д.
городского округа Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 39)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 50 с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443098, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 222)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 72 городского округа
Самара
(443091, г. Самара, проспект Кирова,
д. 277)
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Георгия Димитрова
Стара-Загора

До ул. Офицерской
Все дома
До ул. Офицерской
До ул. Софьи Перовской
76, 78, 80
102, 134
Все дома
475, 481, 483, 485, 487, 489,
491
72, 74, 76, 78, 78А, 80, 80А,
101
Все дома (кроме №1 и №3)
Все дома
232, 234, 236, 238, 240, 246,
248, 254, 256, 258
3-37А (нечётные)
172-194, 204-208 (чётные)

Ташкентская

112-154 (чётные), 138А, 160А

Карачаевская

31А, 31Б
453, 455, 457, 461, 463, 465,
467, 469, 471, 473
77, 79, 83, 85, 86, 88

Проспект Карла Маркса
Ташкентская
Черемшанская

Проспект Карла Маркса
Проспект Кирова
Стара-Загора
Волочаевская
Карачаевская
Коломенский переулок
Ломский переулок

173, 175,179, 179А, 200, 202,
202А, 204, 204А, 206А, 208,
210, 216, 224, 226
364, 368, 372, 372А, 374-390
(чётные)
261, 273, 275, 279, 283, 285,
293
175, 177, 181, 183, 195, 197,
199, 201, 203, 205, 209
(с 1 по 162 кв.)

56, 58
Все дома
Все дома
Все дома
27-39 (нечётные), 28-34 (чётМуниципальное бюджетное обще- Минская
ные), 30А, 65
образовательное учреждение
Мирная
155, 157, 161, 163, 165, 167
средняя общеобразовательная
130-148 (чётные), 176-200
школа № 73 городского округа
Нагорная
(чётные), 136А
Самара
138-158 (чётные), 225, 227,
(443105, г. Самара,
Проспект Кирова
231, 233, 235, 237, 237А, 239
ул. Майская, д. 47)
106-120 (чётные), 113, 117,
Советская
119
131, 137, 139, 143-151, 153,
Черемшанская
156, 158, 160
Шариковый переулок
4, 2/65
Муниципальное бюджетное обще- Проспект Карла Маркса 452-472 (чётные), 472А, 472Б,
476, 478
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
267А, 267Б, 267В, 267Г, 267Д,
школа № 77 городского округа
Стара-Загора
267Е, 267Ж, 271-287 (нечётСамара
ные)
(443106, г. Самара,
89А, 91А, 91-99 (нечётные),
ул. Стара-Загора,
Ташкентская
103-115 (нечётные), 121, 123,
д. 269)
125, 131, 133
Муниципальное бюджетное обще- Георгия Димитрова
39-69 (нечётные)
образовательное учреждение
Московское шоссе, 16 км Все дома
средняя общеобразовательная
школа № 79 городского округа
Самара
Ташкентская
156-198 (чётные), 186А
(443095, г. Самара,
ул. Ташкентская,
д. 164)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных
Минская
25
предметов «Дневной пансион-84»
городского округа Самара
(443035, г. Самара, проспект Кирова,
д. 199)
Аптечная
Все дома
Арматурная
Все дома
Братская
Все дома
Вишневая
Все дома
Водопроводная
Все дома
Воеводина
Все дома
Грузовая
Все дома
Гурьевская
Все дома
Днепровский проезд
Все дома
Донецкая
Все дома
Дунайская
Все дома
82, 84, 88А, 100, 102, 104, 106,
Муниципальное бюджетное обще110, 112, 114, 118, 119, 120,
образовательное учреждение
Зубчаниновское шоссе
120А, 123, 124, 124А, 125, 129,
средняя общеобразовательная
131, 151, 153, 155, 157, 159,
школа № 86 городского округа
165, 167, 169
Самара
Каменная
Все дома
(443109, г. Самара, ЗубчаниновКонный проезд
Все дома
ское шоссе, д. 161)
Конструктивная
Все дома
Курская
Все дома
Лиственная
Все дома
Литвинова
228-336 (чётные), 322А
Локомотивная
Все дома
Магистральная
До ул. Сокской (чётные)
Металлургическая
Все дома
Рудная
Все дома
Селекционная
Все дома
Современная
Все дома
3, 5, 7, 7А, 7Б, 7В, 7Г, 11, 13,
Товарная
17, 17А, 17Б, 17В, 19

официальное опубликование
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Каховская
Металлистов
Победы
Проспект Кирова
Муниципальное бюджетное обще- Проспект Металлургов
образовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 89 городского округа
Свободы
Самара
(443077, г. Самара,
ул. Юбилейная,
Севастопольская
д. 22А)
Советская
Юбилейная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
кадетская школа № 95 городского Краснодонская
округа Самара
(443105, г. Самара, проспект Кирова, д. 193)
Алма-Атинская
Муниципальное бюджетное обще- Гвардейская
образовательное учреждение
Олимпийская
средняя общеобразовательная
школа № 96 городского округа
Самара имени Павла Петровича Проспект Металлургов
Путейская
Мочалова
(443051, г. Самара,
Свободы
ул. Гвардейская, д. 22)
Строителей
Александра Невского
(Ленина)
Арзамасская
Архитектурная
Брянская
Грибоедова
Достоевского
Краснопресненская
Кустанайская
Муниципальное бюджетное обще- Люберецкая
образовательное учреждение
Магистральная
средняя общеобразовательная
Мелекесская
школа № 98 городского округа
Обсерваторная
Самара
Октябрьская
(443050, г. Самара,
Орловская
ул. Транзитная, д. 111)
Офицерская
Приамурская
Сокская
Софьи Перовской
Транзитная
Чекистов
Щорса
Юридическая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 99 городского округа
Самара
(443106, г. Самара,
ул. Алма-Атинская,
д. 122)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 101 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза
Рябова Сергея Ивановича городского округа Самара
(443114, г. Самара, проспект Кирова,
д. 319)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 106 городского округа
Самара
(443092, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 126)

Алма-Атинская
Березовая Аллея
Проспект Карла Маркса
Стара-Загора
Георгия Димитрова
Проспект Кирова

17, 19, 21, 23, 28, 30-35, 41
17, 19, 21, 26, 28, 30-38, 40, 41
122-142 (чётные)
155, 159
19, 19А, 21
123, 125, 125А, 125Б, 137,
137А, 140-145, 147, 149, 152,
152А, 154, 154А, 156, 158, 162172 (чётные)
17, 19, 20-23, 25, 27-31, 34,
34А, 35-42
4-12 (чётные), 31-39 (нечётные), 34, 36, 36А, 38
18-30 (чётные), 25-39 (нечётные)

3, 5, 12, 16, 18, 24-34 (чётные)
17, 19, 21, 24, 26
16, 18, 33-55 (нечётные), 47А,
55А
83-93 (нечётные)
11, 12, 14-18, 27, 28, 30
223, 225-230, 232, 234, 238,
240
11, 15, 23, 25, 27
От ул. Софьи Перовской
От ул. Чекистов
От ул. Софьи Перовской
Все дома
От ул. Механиков
Все дома
От ул. Сокской
От ул. Сокской
Все дома
От ул. Сокской
От ул. Сокской (нечётные)
Все дома
От ул. Сокской
От ул. Архитектурной
От ул. Сокской
Все дома
От ул. Софьи Перовской до ул.
Офицерской
От ул. Архитектурной
От ул. Сокской
От ул. Софьи Перовской
От ул. Сокской
Все дома
94-106 (чётные), 108А, 108Б,
108В, 108Г, 114-120 (чётные),
128-152 (чётные)
1 стр.
480-486 (чётные), 496-516
(чётные), 510А, 510Б
293, 295, 299, 301, 303, 305,
307
18-30 (чётные), 36
301, 303, 307, 309, 311, 313,
315, 345, 347, 349, 367, 371,
375
128Е, 128Ж, 128И, 130-168
(чётные), 142Б

Металлистов
Севастопольская
Физкультурная

13, 14
121-151 (нечётные), 146, 150,
151, 152, 152А, 154
11, 15
128, 136, 140

Юбилейная

12, 14, 15А

Балтийская
Гвардейская

8
12, 13, 14, 15, 16
4, 6, 23-55 (нечётные), 27А,
31А, 33А
34, 36
30, 32, 34, 36, 38
7, 8, 9, 12, 21, 27, 29
4-15 (все), 17-31 (нечётные)
67, 69, 69А, 71, 71А, 73, 77,
79, 81
161, 174, 176, 178, 183, 187,
191, 192, 194, 198, 200, 218,
220, 222
8, 20, 22
394-450 (чётные), 408А, 408Б,
410А, 412А, 436А, 436Б, 438А,
438Б
209 (со 163 кв.), 229, 231, 235,
239, 241, 247, 249, 251, 253,
255, 257

Победы

Елизарова
Кузнецкая
Марии Авейде
Олимпийская
Проспект Металлургов
Свободы
Строителей

Муниципальное бюджетное общеПроспект Карла Маркса
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 128 имени Героя Советского Союза А.А.Тимофеевой- Стара-Загора
Егоровой городского округа
Самара
(443091, г. Самара, проспект Кар- Ташкентская
ла Маркса, д. 394А)
Азовская
Аэропортовское шоссе
Борисоглебская
Муниципальное бюджетное обще- Бузулукский проезд
Великолукская
образовательное учреждение
Горский проезд
средняя общеобразовательная
школа № 147 имени П.М.Еськова Заводской тупик
городского округа Самара
Задонский проезд
(443044, г. Самара,
Запасной проезд
ул. Офицерская, д. 53)
Землянский проезд
Зубчаниновское шоссе
Изыскательская
Магистральная

Мелекесская
Меловой проезд
Новый переулок
Офицерская
Пушкарский проезд
Самолетная
Серноводская
Серноводский тупик
Сокская
Станкозаводская
Стрелецкий переулок
Тульчинский переулок
Ученическая
Цеховая
Цеховой тупик
Щорса
Алма-Атинская
Елизарова

51, 53

Стара-Загора

Дальневосточная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 112 городского округа
Самара
(443051, г. Самара,
ул. Свободы, д. 193)

31

92-106 (чётные), 102А
Все дома
От ул. Офицерской
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18
40-81 (все дома)
От ул. Офицерской
До ул. Сокской (нечётные)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 150 имени Героя Советского Союза В.И.Чудайкина
городского округа Самара
(443051, г. Самара,
ул. Республиканская, д. 50)

Енисейская
Проспект Металлургов
Пугачевская
Путейская
Республиканская
Советская
Строителей

Муниципальное бюджетное обще- Георгия Димитрова
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 157 городского округа
Самара
Проспект Кирова
(443114, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 50)
Елизарова
Кузнецкая
Победы
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 162 имени Ю.А.Гагарина
городского округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Елизарова, д. 28А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 168 городского округа
Самара
(443105, г. Самара, проспект
Юных Пионеров, д. 154А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 171 городского округа
Самара
(443072, г. Самара, Московское
шоссе,
18 км)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 1 городского округа
Самара
(443095, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 17)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 133 имени М.Б. Оводенко городского округа Самара
(443034, г. Самара, проспект Металлургов, д. 52)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей авиационного профиля № 135
городского округа Самара
(443077, г. Самара,
ул. Свободы, д. 129)

Все чётные до ул. Сокской
(нечётные)
Все дома
Все дома
До ул. Сокской
Все дома
От ул. Офицерской
От ул. Офицерской
Все дома
От ул. Офицерской
Все дома
Все дома
Все дома
От ул. Офицерской
От ул. Офицерской
Все дома
До ул. Сокской
36, 38
62, 68
18, 20, 20А, 24, 24А, 26, 37-49
(нечётные), 44-60 (чётные),
55, 57, 57А
46, 50, 54, 56, 74, 76, 80, 82,
84, 86, 90, 92, 94, 96
40, 59, 61
34, 35, 37, 39
48, 52, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 69
43, 57
28, 34, 36
34, 38-46 (чётные), 52, 52А,
56-80 (чётные)
321, 325-343 (нечётные),
325А, 331А, 379, 385А, 383,
389, 391, 393, 395, 399, 399А

26, 28
31, 33
168, 168А, 170
2А, 4, 6, 8, 10А, 19, 19А, 21,
Пугачевская
21А, 22А, 34, 36/61
153, 155, 157, 157А, 173, 175,
Свободы
177, 179, 180, 181, 184, 186,
188, 190
Советская
3, 5, 7, 9, 9Б, 11
Ташкентский переулок
1, 3
Территориальный участок муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 89 городского округа Самара
(10-11 классы)
Болховская
Все дома
Волочаевская
Все дома
Вольская
117, 119, 121
Енисейская
1, 3, 4, 5, 6, 7, 9
36-50 (чётные), 40А, 45-73
Каховская
(нечётные), 52-74 (чётные),
56А, 57А, 62А, 73А
49, 49А, 53А, 55, 57, 59, 63, 65,
Краснодонская
67, 95
Кромская
Все дома
Ливенская
Все дома
Майская
Все дома
42, 44, 46-60 (все), 62, 64-66,
Металлистов
70, 72А
133, 141, 143, 145, 195-209
Нагорная
(нечётные)
Острогожский переулок Все дома
82-104 (чётные), 88А, 88Б,
90А, 90Б, 130, 130А, 130Б,
Проспект Кирова
161-175 (нечётные), 165А,
171А, 179-201 (нечётные)
1-16 (все), 18, 20, 23, 24, 24А,
Проспект Металлургов
26, 28, 29, 31, 33
130, 131, 134, 136, 137, 138,
139, 140, 142, 142А, 146, 148,
(чётные), 143, 147,
Проспект Юных Пионеров 162-172
149, 153,155, 157, 159, 163,
165, 167, 167А, 167В, 167Г,
169, 169А, 169Б, 171, 173, 175
43-53 (нечётные), 44-56 (чётСевастопольская
ные), 46А
42-46 (чётные), 52А, 50-76
(чётные), 69, 71, 73, 75, 78, 81,
Советская
87, 89, 91, 93, 94, 96, 98, 100,
102, 104
135-143 (нечётные), 153-187
Ставропольская
(нечётные), 155А, 155Б, 171А,
196-236 (чётные)
Угличская
Все дома
32-40 (чётные), 46-56 (все),
Юбилейная
47А, 49А, 51А, 54Б, 58, 58Б,
59, 60, 62-66 (все), 68
Волжское шоссе
Все дома
Московское шоссе, 18 км Все дома
Тувинская

Все дома

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 9 городского округа
Самара
(443048, г. Самара, пос. Красная
Глинка, квартал 5, д. 9)

Красноглинский район
дома ЭМО
Квартал 1
Квартал 5

Все дома
2, 4, 5, 6, 7, 12
Все дома

пос. Южный

Все дома

Батайская
Верхний проезд
Муниципальное бюджетное обще- Жигули
образовательное учреждение
Квартал 1
средняя общеобразовательная
Квартал 3
школа № 118 городского округа
Квартал 4
Самара
(443048, г. Самара, пос. Красная Крайний проезд
Нижний проезд
Глинка, квартал 4, д. 28)
Полтавская
Сочинская
3 участок
Березовый проезд
Ветвистая
Муниципальное бюджетное обще- Восьмого Марта
Зелёная
образовательное учреждение
Имени академика
средняя общеобразовательная
Н.Д.Кузнецова
школа № 27 с углубленным изКвартал 7
учением отдельных предметов
городского округа Самара
Крайняя
(443112, г. Самара,
Красногвардейская
ул. Парижской Коммуны, д. 5А)
Красноглинское шоссе
Парижской Коммуны
Сергея Лазо
Симферопольская
Солдатская
Банковский переулок
Горелый хутор
Дивногорская
Муниципальное бюджетное обще- Ейский переулок
Зеленодольская
образовательное учреждение
Имени академика
средняя общеобразовательная
Н.Д.Кузнецова
школа № 127 городского округа
Самара
Коптевская
(443112, г. Самара,
Крайняя
ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, д. 7)
Миргородская
Сергея Лазо
Симферопольская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 161 имени Героев Советского Союза, выпускников
Куйбышевского военно-пехотного
училища № 1 городского округа
Самара
(443026, г. Самара,
ул. Гайдара, д. 9)

3 участок
Гайдара
Красногвардейская
Красноглинское шоссе
Ногина
Сергея Лазо
Симферопольская

Все дома
Все дома
Все дома
8, 9, 10
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
номерные улицы
(«Первая» – «Десятая»)
2, 6, 8, 12, 14
7, 9
Все дома
Все дома
2А
Все дома
1, 2, 3
2, 4, 5, 6
1/23
Все дома
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
2
1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома (кроме №2А)
Все дома
4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
19, 21, 22, 23, 26, 43, 52
Все дома
15, 17, 17А, 19, 25, 25А, 27,
27А, 29, 33, 35
1, 3, 5, 7
улицы с названиями
(не номерные)
3, 4, 5, 6, 8
7, 8, 9, 15
11, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27,
31, 33, 35, 37
3, 4, 5, 7, 9, 11, 13
8, 10, 12, 18, 20, 24, 28-38
(чётные), 42-60 (чётные), 46А
8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 24, 25
13, 14, 15, 17, 18, 20

Солдатская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Лицей философии планетарного Все территориальные
В соответствии с установленгуманизма городского округа Са- участки г.о. Самара
ной квотой приёма
мара (443112, г. Самара,
ул. имени академика
Н.Д.Кузнецова, д. 5)
Березовая Аллея
Все дома
Бульвар Финютина
Все дома
Декоративная культура
Все дома
Квартал 1
Все дома
Квартал 12
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Квартал 13
Все дома
образовательное учреждение
Квартал 14
Все дома
средняя общеобразовательная
Квартал 15
Все дома
школа № 33 городского округа
Квартал 16
5, 20
Самара
Крутые ключи
Все дома
(443107, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 15, д. 20)
пос. Красный пахарь
Все дома
пос. Озерки
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 103 городского округа Самара
(10-11 классы)
Муниципальное бюджетное обще- Донская
1 стр.
образовательное учреждение
Квартал 16
4, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16
основная общеобразовательная Квартал 3
Все дома
школа № 103 городского округа
Самара
Квартал 4
Все дома
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, д. 10)
Аккерманская
Все дома
Анжерская
Все дома
Беловская
Все дома
Белоярская
Все дома
Восточный переулок
Все дома
Гидроузловская
Все дома
Гражданская
Все дома
Донская
1, 2, 10
Златоустовская
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Квартал 16
1, 2, 3, 11, 21
образовательное учреждение
Квартал 5
Все дома
средняя общеобразовательная
Квартал 6
Все дома
школа № 122 имени Дороднова
Квартал 7
Все дома
В.Г. городского округа Самара
Квартал 8
Все дома
(443028, г. Самара, пос. МехзаКвартал 9
Все дома
вод, квартал 6, д. 1)
Крестьянская
Все дома
Луговая
Все дома
Ново-Кузнецкая
Все дома
Огородная
Все дома
Озерная
Все дома
Охотничий проезд
Все дома
Очаковская
Все дома
Рабочий переулок
Все дома
Рабочий проезд
Все дома
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Рабочий тупик
Все дома
Совхозная
Все дома
Старосамарская
Все дома
Стахановский проезд
Все дома
Таймырская
Все дома
Усть-Каменогорская
Все дома
Школьный переулок
Все дома
Ягодная
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 171 городского округа Самара
(10-11 классы)
Архангельская
Все дома
Белая
Все дома
Бригадная
Все дома
Винтовая
Все дома
Винтовой переулок
Все дома
Волжская
Все дома
Вторая Кубанская
Все дома
дома ВСЧ
Все дома
Ершовская
Все дома
ЖСК «Мечта»
Все дома
Журавлевская
Все дома
Земледельческая
Все дома
Квартал 10
Все дома
Квартал 11
Все дома
Квартал 11А
Все дома
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Квартал 2
образовательное учреждение
Красная
Все дома
средняя общеобразовательная
Курильская
Все дома
школа № 156 городского округа
Липовая
Все дома
Самара
Новоселов проезд
Все дома
(443028, г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, д. 15)
Первая Кубанская
Все дома
Плодовая
Все дома
пос. Козелки
Все дома
пос. Мехзавод
Все дома
Пригородная
Все дома
Просвещения проезд
Все дома
Проходная
Все дома
Путевая
Все дома
Садовый проезд
Все дома
Семиреченская
Все дома
Соколиная
Все дома
Умётская
Все дома
Хвалынская
Все дома
Хвойная
Все дома
Холмистая
Все дома
Яблоневая
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Звездная
Все дома
образовательное учреждение
Парусная
Чётные номера домов
средняя общеобразовательная
школа № 146 городского округа
Самара
пос. Винтай
Все дома
(443902, г. Самара,
ул. Звездная, д. 13)
Знаменосная
3, 5
МЖК «Прибрежный»
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Никонова
1, 3, 5
образовательное учреждение
Овчарова
Все дома
средняя общеобразовательная
Парусная
Нечётные номера домов
школа № 165 городского округа
Самара
Прибрежная
Все дома
(443902, г. Самара,
с. Задельное
Все дома
ул. Юности, д. 2А)
Труда
Все дома
Юности
Все дома
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 164 городского округа пос. Берёза
Все жилые дома
Самара
(443901, г. Самара, пос. Береза,
ул. Лесная, д. 8)
Куйбышевский район
Ачинская
Все дома
Барабинская
Все дома
Барнаульская
Все дома
Бурейский переулок
Все дома
Вильнюсская
Все дома
Гомельская
Все дома
Енисейский проезд
Все дома
Ереванская
Все дома
Заусадебная
Все дома
Зейский переулок
Все дома
Катунский переулок
Все дома
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Курганская
образовательное учреждение
Лысвенская
Все дома
средняя общеобразовательная
Минусинская
Все дома
школа № 21 имени В.С.Антонова
Омская
Все дома
городского округа Самара
Оросительная
Все дома
(443061, г. Самара,
ул. Силаева, д. 1)
Оружейная
Все дома
Просторная
Все дома
Реактивная
Все дома
Самодеятельная
Все дома
Силаева
Все дома
Снежная
Все дома
Спутника
Все дома
Средняя
Все дома
Старо-Набережная
Все дома
Томская
Все дома
Тюменская
Все дома
Уральская
Все дома
11, 13, 15, 17, 19, 21
Муниципальное бюджетное обще- Бакинская
образовательное учреждение
Зелёная
11А, 12, 13, 15-23 (все)
средняя общеобразовательная
Кишинёвская
8-22 (чётные)
школа № 23 городского округа
Медицинская
1, 5, 9, 11
Самара
Молодёжный переулок
2, 4, 8
(443065, г. Самара,
ул. Медицинская, д. 2)
Торговый переулок
1-4, 6, 7, 10, 12, 14, 15
Муниципальное бюджетное обще- Ново-Молодежный пере- 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25,
образовательное учреждение
улок
28, 30, 32, 33, 34
средняя общеобразовательная
25-45 (нечётные), 29А, 49-63,
школа № 24 с углубленным изуче- Пугачевский тракт
55А
нием отдельных предметов имени
Героя Советского Союза Буркина
М.И. городского округа Самара
5, 6, 7, 8-12, 14, 17, 19, 20, 24,
(443101, г. Самара, Пугачевский Хасановская
26, 27, 28, 30-39
тракт,
д. 27А)
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Воздушного Флота
Все дома
Волжская
Все дома
Волжский переулок
Все дома
Газонная
Все дома
Каштановая
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Коломенская
Все дома
образовательное учреждение
Краснополянская
Все дома
средняя общеобразовательная
Луговая
Все дома
школа № 51 городского округа
Никольская
Все дома
Самара
Новосельская
Все дома
(443012, г. Самара,
Ореховская
Все дома
ул. Охтинская, д. 25)
Охтинская
Все дома
Петропавловская
Все дома
Продольная
Все дома
Старосельская
Все дома
Таежный переулок
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Кирзавод
Все дома
образовательное учреждение
микрорайон «Озерный»
Все дома
средняя общеобразовательная
школа № 52 имени Ф.Ф.Селина
городского округа Самара
Центральная
Все дома
(443085, г. Самара,
ул. Центральная,
д. 11А)
Белорусская
Все дома
Большая Караванная
Все дома
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Караванная
образовательное учреждение
Латышская
Все дома
средняя общеобразовательная
Малая Караванная
Все дома
школа № 55 городского округа
Нижнегородская
Все дома
Самара
Нижняя
Все дома
(443042, г. Самара,
Обувная
Все дома
ул. Белорусская,
д. 112А)
Сельская
Все дома
Сыр-Дарьинская
Все дома
Флотская
Все дома
Аральский переулок
Все дома
Бассейная
Все дома
Гаванская
Все дома
Главная
Все дома
Данилевского
Все дома
Дарвина
Все дома
Заливная
Все дома
Заливной переулок
Все дома
Западная
Все дома
Извилистый переулок
Все дома
Казачья
Все дома
Муниципальное бюджетное общеКазбекская
Все дома
образовательное учреждение
начальная общеобразовательная Князя Григория Засекина Все дома
Мельничная
Все дома
школа № 57 городского округа
Самара
Народная
Все дома
(443015, г. Самара,
Новокомсомольская
Все дома
ул. Казачья, д. 1А)
Окружная
Все дома
Парниковая
Все дома
Пирогова
Все дома
Подводников переулок
Все дома
Ростовская
Все дома
Тракторная
Все дома
Ударный переулок
Все дома
Халиловская
Все дома
Шишкина
Все дома
Шкиперский переулок
Все дома
Шоссейная
Все дома
Кишиневская
15, 17
Медицинская
8, 10, 13, 15, 17
Молдавская
4, 6
14, 16, 18, 20, 20А, 22, 22А
Муниципальное бюджетное обще- Нефтяников
образовательное учреждение
Пугачевский тракт
17, 17А, 62, 64, 66
средняя общеобразовательная
18, 20, 22, 23, 25, 26, 26А, 27,
Торговый
переулок
школа № 74 городского округа
28
Самара
13, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21,
Фасадная
(443065, г. Самара,
22, 23, 24, 26, 28
ул. Фасадная, д. 19)
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 57 городского округа Самара
(5-11 классы)
Боровая
Все дома
Вологодская
Все дома
Егорова
1-17 (все), 2А, 20, 22, 28
30, 30А, 32, 34, 36, 38, 40, 42,
Калининградская
46, 50, 50А, 52
Красный Кряжок
Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Молдавская
5, 7, 9, 9А, 11, 13, 15, 15А, 17
образовательное учреждение
Молодёжный переулок
21, 22, 23, 24
средняя общеобразовательная
2, 4, 4А, 6, 8, 10, 10А, 11, 12,
Нефтяников
школа № 105 имени М.И. Рунт
13, 15, 17, 19, 21
городского округа Самара
Олонецкая
Все дома
(443004, г. Самара,
Пугачевский тракт
3, 5, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22
ул. Сорок лет Пионерии, д. 16)
Ржевская
Все дома
Рижская
1, 3, 5, 11, 13
Сорок лет Пионерии
10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23
Строителей переулок
1, 3, 5, 9, 11
Трубная
Все дома
Эльтонская
Все дома
Бакинская
5, 7, 9
Грозненская
6
Зелёная
5, 7, 8, 9, 10
Муниципальное бюджетное обще1, 3, 4, 4А, 6, 8, 12, 14, 14А, 18,
Калининградская
образовательное учреждение
20, 22, 24, 26, 26А, 28, 30А
средняя общеобразовательная
Кишинёвская
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11
школа № 129 городского округа
Молдавская
1, 3
Самара
Молодёжный переулок
3, 3А, 5, 11, 12, 14, 17, 19, 20
(443004, г. Самара,
Стадионная
1, 4
ул. Фасадная, д. 2)
Торговый переулок
19
1, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10,
Фасадная
11, 12, 14
Муниципальное бюджетное обще- Арбатская
Все дома
образовательное учреждение
Восковая
Все дома
основная общеобразовательная Ковровская
Все дома
школа № 140 имени Героя СоветКольчугинский
переулок
Все
дома
ского Союза Сапожникова ВлаВсе дома
димира Васильевича городского Липяговская
Опорная
Все дома
округа Самара
(443033, г. Самара,
Собинская
Все дома
ул. Липяговская,
Фестивальная
Все дома
д. 3А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 145 с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443065, г. Самара, Долотный
пер., д. 4)

Бакинская
Долотный переулок

Ново-Молодежный переулок
Придорожная
Пугачевский тракт
Хасановская
Болотная
Возрождения
Войкова
Войкова
Восстания
Восточная
Восьмая Кряжская
Вторая Кряжская
Гурьянова (Десятая Кряжская)
Девятая Кряжская
Дружбы Народов
Камышинская
Красноводский переулок
Новокуйбышевское шоссе
Ново-Набережная
Опанская
Муниципальное бюджетное обще- Первая Кряжская
образовательное учреждение
Пятая Кряжская
средняя общеобразовательная
Радио
школа № 177 городского округа
Ровная
Самара
Рязанская
(443047, г. Самара, НовокуйбыРязанская
шевское шоссе, д. 54)
Саратовская
Саратовский переулок
Северная
Седьмая Кряжская
Серпуховская
Сибирская
Тамбовская
Тамбовская
Третья Кряжская
Утевская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Героя Советского Союза Сафонова Федора
Матвеевича городского округа
Самара
(443041, г. Самара,
ул. Красноармейская, д. 93А)

20, 22, 24, 26А, 28, 28А, 30,
30А, 32, 32А, 34, 34А, 36, 36А,
38А, 38Б, 40, 40А
6, 7-10, 12, 14, 16, 22, 24, 24А,
26, 26А, 28
2-7, 9, 11
1, 5, 5А, 9, 9А, 11, 15, 17
19, 21, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 82
2А, 4
Все дома
Все дома
36, 38, 39, 43, 44, 44Б, 48, 50
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
37, 52

Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
13, 15
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
13, 17А
Все дома
Все дома
Все дома
1А, 3А, 5А, 7А, 8А, 10А, 12А,
Хасановская
14А, 15А, 19А, 21
Четвертая Кряжская
Все дома
Шестая Кряжская
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 140 городского округа Самара
(10-11 классы)
Ленинский район
110, 114, 116, 118, 120, 124,
Братьев Коростелевых
140, 142, 146, 152, 152стр,
154, 166, 168, 172, 174, 176
1, 4, 10, 13, 18А, 20, 22Б, 23,
Вилоновская
26, 28, 30, 33, 38, 40, 46, 48,
50, 52, 54, 56-60, 63, 64, 66, 68
101, 102, 102А, 102Б, 102Г,
104, 109, 111, 113, 113Б, 115,
Галактионовская
117, 119, 123, 125, 127, 139,
143, 145, 147, 149, 151, 153,
157, 163, 165
2, 10, 12, 18-28 (чётные), 34,
Красноармейская
60
Куйбышева
147, 149, 155
117, 119, 119стр, 139, 141,
147, 149, 157-175 (нечётные),
Ленинская
166, 179, 181, 183, 184, 185,
186, 190, 192, 196, 200, 202,
204, 206
131, 133, 156, 166-180 (чётМолодогвардейская
ные)
Рабочая
14, 16, 24, 25, 30, 32, 46, 48, 50
Рабочий городок
2, 2А, 4А, 6, 7, 9, 10, 20
138, 142, 144, 146, 148, 152,
154, 154А, 156, 166, 168, 180,
Садовая
180А, 182, 184, 186, 188, 190193, 195, 197, 200, 203, 204,
206, 207, 221
108, 110, 114-122 (чётные),
131, 138, 139-147 (нечётные),
143Б, 148, 151-159 (нечётСамарская
ные), 161А, 163-179 (нечётные), 168, 168А, 172, 175А,
181-197 (нечётные), 195А,
195Б
19, 19А, 21, 25, 27, 29, 31, 33,
Ульяновская
35, 39, 41, 45, 57, 59, 61
140, 142, 144, 146, 161, 167,
Фрунзе
167А, 169, 169А, 171-181 (нечётные)
178А, 180, 182, 187, 188, 192,
Чапаевская
194, 200, 205, 206, 208, 210,
212, 228А, 230, 232А
Шостаковича
5
3, 3А, 7, 25, 26, 27, 27А, 28, 29,
Арцыбушевская
31, 32, 33, 34А, 35, 37, 38, 40
2, 4, 10, 12, 13, 13А, 14, 14А,
Буянова
15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25,
27, 29
73, 74, 77, 77А, 78-81, 82, 84,
Галактионовская
86, 90, 91-98
Гончарова переулок
Все дома
5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 27, 29,
33, 41-61 (нечётные), 62, 63А,
Красноармейская
65-70, 72, 74-77, 79, 87 ,89, 99,
101, 101А, 103, 113, 113А, 115,
115А, 117
79, 95-115 (нечётные), 122,
Ленинская
124, 124А, 126, 128
14, 28, 30А, 32-42 (чётные), 46,
48, 50, 58, 60, 66, 66А, 68, 74,
Льва Толстого
84, 86, 90, 92, 102, 109А стр.,
112, 116, 118, 119, 120, 121,
124, 126, 128, 134

34

официальное опубликование
среда
Молодогвардейская
Никитинская
Одесский переулок
Пушкина (Братьев Коростелевых)
Садовая
Самарская
Фрунзе
Чапаевская

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

Дачная
Киевская
Московская
Московское шоссе
Осипенко
Проспект Карла Маркса
Чернореченская
Агибалова

Арцыбушевская

Буянова

Вилоновская
Владимирская
Г.С.Аксакова
Муниципальное бюджетное общеКоммунистическая
образовательное учреждение
Ленинская
средняя общеобразовательная
школа № 70 им. Героя Советского Маяковского
Союза А.В.Мельникова городскоМичурина
го округа Самара
(443030, г. Самара, ул. Коммунистическая,
Никитинская
д. 7)
Никитинская площадь
Полевая
Пушкина (Братьев Коростелевых)
Рабочая
Спортивная
Ульяновская
Чернореченская
Чкалова
Ярмарочная
Волжский проспект
Галактионовская

Ленинская

Маяковского
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 81 имени Героя Советского Союза Жалнина Виталия
Николаевича городского округа
Самара
(443100, г. Самара,
ул. Самарская/ Ярмарочная, д.
190/18 лит А-А10)

Молодогвардейская
Полевая
Прибрежная
Пушкина
(Братьев Коростелевых)

Садовая

Самарская
Студенческий переулок
Ульяновская
Чкалова

101-117 (нечётные), 103А,
115А, 121, 123, 125, 130-150
(чётные), 146А, 150А, 154
1, 3, 5-7, 9-11, 13-18, 19А, 20,
21-35 (нечётные), 30
16, 26, 28, 30
9, 19, 25, 37, 39, 41, 45, 78,
78А, 79, 80, 82, 84, 86, 88, 90,
92, 96, 98, 100
102-112 (чётные), 111, 116126 (чётные), 119, 128, 130,
132
86-106 (чётные), 102А, 103117 (нечётные), 123, 125, 127,
129
124, 126, 132, 136, 143, 145,
147, 149, 153, 157
150, 152, 154-157, 159-164,
166, 168, 170-175, 173В, 177,
179
10, 24, 26, 28, 30
5, 6 к1, 6 к2, 6 к3
2
3, литера А, литера Б, литера
В, литера Е, литера Ж, литера
З
39, 41, 41А, 134, 136, 138, 142,
144
22, 24, 26, 28, 30, 32
42, 42А, 44, 48, 61, 63, 69, 71
76, 78, 80
41, 42, 43, 47-67 (нечётные),
71-105 (нечётные), 72, 74, 82,
84, 90-100 (чётные), 92/94,
104, 108, 110, 111-116, 118,
119-130, 132-141, 142, 146,
147, 149-162, 164, 165, 166,
168, 172-182 (чётные), 175,
186, 188, 190, 192, 198, 200,
206, 208, 210
28-54 (чётные), 42А, 58-88
(чётные), 72А, 74А, 91, 92, 93,
95, 97, 99, 100, 101, 104, 106,
108-117, 121, 123, 124-150
(чётные), 125, 131, 104 стр
69, 75, 77, 78, 83, 84, 85, 8790, 93, 94, 95, 96-118 (чётные)
7
23, 25
5, 7 к1, 9, 15
187-197 (нечётные)
59-68, 71, 72, 74, 77-82, 84, 85,
89, 95, 97
4, 4 стр.1, 6
56, 58, 60, 62, 64, 66, 66А, 66Б,
72-88 (чётные), 77, 79/2, 92,
96, 98, 108, 137, 151, 153
26, 5/28
71 стр.
81, 83, 91, 95, 97, 101, 117,
121, 125-133 (нечётные), 137,
143, 155-163 (нечётные), 167179 (нечётные), 189, 193-209
(нечётные), 223, 227, 229, 268
82, 88, 90, 92, 94
21-29 (нечётные), 25А, 25Б,
25В
30-44 (чётные), 56, 58, 62, 6469, 75-101 (нечётные)
2, 4, 8 к1, 8 к2, 8 к3, 8 к4, 8 к5,
8 к6, 8 к7, 8 к8, 12, 14, 16
67, 69, 71, 75, 77, 79, 81, 83,
84, 84 стр., 85, 86, 88, 89
31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42,
43, 46 стр., 48
15, 15А, 31, 33, 33А, 35, 37,
39А, 41
106А, 118, 128, 130, 152, 154,
177-183 (нечётные), 187, 189,
195, 197, 201, 203, 207, 209,
211, 215-249 (нечётные), 277,
279
199, 201, 203, 207, 213-216,
219, 221, 223, 224, 227, 228,
235, 237, 239, 239 стр., 240,
250, 252А, 252-257, 261, 263,
265, 267, 272, 274, 276, 279284, 286, 288, 301, 302, 310,
322, 324, 324 стр., 326, 328
2, 12, 14, 16-19, 20-42 (чётные), 31, 37, 37А, 37Б, 39, 41,
45, 48, 50-53, 55-58
135, 141 стр., 153, 167, 207,
209, 211, 213, 215, 216, 217,
218, 232, 234, 236
1, 3, 7, 9, 37, 39, 43, 47, 49, 53,
55, 59
10
180, 182, 184, 186, 188, 190,
192, 202, 208-216 (чётные),
220-228 (чётные), 232-242
(чётные), 250, 252, 254, 256,
272, 280, 284, 286
167, 208, 210 стр., 212Б, 212В,
223, 225, 227, 228, 229, 230,
232, 234, 236, 239, 243, 245,
247, 250, 251, 256, 263, 265,
271, 277, 277 стр , 278, 279,
280, 291, 297-313 (нечётные),
329, 335, 335А стр., 357
161,174-194 (чётные), 188А,
188Б, 190Б, 199, 201, 201А,
203, 207, 208, 212, 214, 215,
216, 218-229, 231-250, 253,
255, 257, 259, 261, 263, 267,
268, 270
2, 2А, 2Б, 2Ф, 3, 7, 10
22, 26, 28
16, 17, 19-22, 24-26, 28, 29, 31,
33, 38, 43, 44, 53, 63, 65

20 июня 2012 года
Чкаловский спуск

Коммунистическая
Мичурина

1, 2, 4
2, 3, 7, 9, 11, 20, 23, 29
26-36 (чётные)
22, 26, 30, 34, 38
3-13 (нечётные)
16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27,
29, 33, 35
10, 12, 14, 18, 22, 23
9, 11, 13, 15А, 17

Чернореченская

18, 20, 22, 24

Владимирская
Дачная
Клиническая
Коммунистическая
Проспект Карла Маркса

40, 42, 44, 46, 46А, 46Б
15-37 (нечётные)
26, 28, 30, 32
27, 29
8-20 (чётные)

Чернореченская

32, 34, 41, 47, 49, 51, 53, 57

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Ярмарочная
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 132 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза
Губанова Г.П. городского округа
Самара
(443096, г. Самара, ул. Коммунистическая,
д. 16)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 148 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза
Михалева Василия Павловича
городского округа Самара
(443096, г. Самара, ул. Коммунистическая,
д. 25)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 11 городского округа
Самара
(443010, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 214)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа «Самарская Вальдорфская
школа» городского округа Самара
(443041, г. Самара,
ул. Буянова, д. 105)

№ 105 (4882)

Владимирская
Дачная
Клиническая

Октябрьский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарский международный аэрокосмический лицей
городского округа Самара
(443086, г. Самара,
ул. Лукачева, д. 45)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарский спортивный лицей
(443071, г. Самара, Волжский проспект,
д. 49)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Самарский лицей информационных технологий
(443096, г. Самара,
ул. Больничная,
д. 14А)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
Самарский медико-технический
лицей
(443100, г. Самара,
ул. Полевая, д. 74)

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Волжский проспект
Лесная
Молодогвардейская
Мусоргского
Муниципальное бюджетное обще- Невская
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
Ново-Садовая
школа № 16 городского округа
Самара
(443110, г. Самара,
Осипенко
ул. Ново-Садовая,
Первомайская
д. 26А)
Полевая
Проспект Ленина
Соколова
Циолковского
Академика Павлова
Академика Платонова
Арцыбушевский переулок
Волгодонская
Волжский переулок
Восьмая Радиальная
Вторая Радиальная
Гастелло
Донбасская
Кольцевая
Муниципальное бюджетное обще- Московское шоссе
Никитинский переулок
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 20 имени Героя Совет- Ново-Садовая
ского Союза Н.Гастелло городского округа Самара
Парковый переулок
(443011, г. Самара,
Первая Радиальная
ул. Академика Павлова, д. 85)
Потапова
Пятая Радиальная
Советской Армии
Тихвинская
Третья Радиальная
Учебный переулок
Финская
Фуражный переулок
Центральная
Шестая Радиальная
Муниципальное бюджетное обще- Больничная
образовательное учреждение
Искровская
средняя общеобразовательная
Клиническая
школа № 29 городского округа
Мичурина
Самара
(443110, г. Самара,
Ново-Садовая
ул. Радонежская,
д. 2А)

43, 45, 47
5, 9, 11, 11А, 31, 33,35
221, 223, 225, 240
5
1, 2, 4, 5, 7, 9
2, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4,10,
12-15, 18, 19, 21-25, 27, 29-34,
36, 38, 42
2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8, 14, 18, 20,
22, 24
27, 27А
50, 52, 54, 56, 68, 68А
8, 10, 12
4, 11, 15, 17, 19, 20
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
1А, 12, 14, 18, 20, 33, 35, 35А,
43, 45, 47, 49 стр.
Все дома
Все дома
50, 65А, 86А, 122-128 (чётные)
Все дома
217А, 219, 225, 245, 271, 273,
275, 277, 279, 283, 283А, 285,
287
5, 7
Все дома
Все дома
Все дома
200, 200А, 201, 202, 204, 206,
211, 219Б, 223, 223А, 225, 229,
231, 233
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
6
2Б
Все дома
16, 18, 20, 20А, 31, 37, 39
1, 7
14, 17
7, 8 , 46, 48, 50, 64, 68, 70, 110
1
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Осипенко
Первомайская
Полевая
Проспект Ленина
Радонежская
Челюскинцев
Муниципальное бюджетное обще- Ново-Садовая
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 41 «Гармония» с углубленным изучением отдельных
Осипенко
предметов городского округа
Самара
(443110, г. Самара,
ул. Осипенко, д. 6)
Берег реки Волги
Внутренний проезд
Вторая просека
Градовская
Дубовый овраг
Кленовая
Ново-Садовая
Муниципальное бюджетное общеПервая просека
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
Пятая просека
школа № 46 городского округа
Самара
(443011, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 230)
Советской Армии

Солнечная
Третья просека
Усадебная
Гая
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 54 «Воскресение» с
углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара
(443056, г. Самара,
ул. Ерошевского,
д. 29)

Ерошевского
Курортная
Мичурина
Николая Панова
Ново-Садовая
Революционная
Скляренко
Авиационный переулок
Берег реки Волги

Больничный овраг
Ботанический переулок
Врубеля
Глинки переулок
Днепростроевская
Донбасская
Ерошевского
Жуковского
Инженерный переулок
Калужская
Клары Цеткин
Кольцевая
Конноармейская
Короткий переулок
Крутой овраг
Лейтенанта Шмидта
Муниципальное бюджетное обще- Липецкая
образовательное учреждение
Лукачева
средняя общеобразовательная
Магаданская
школа № 58 городского округа
Самара
Межевая
(443086, г. Самара,
Мичурина
ул. Лукачева, д. 17)
Нефтяной переулок
Новомайская
Ново-Садовая
Отлогий переулок
Парашютная
Петлевая
Подгорная
Подпольщиков
Профсоюзная
Революционная
Скляренко
Тельмана
Травяная
Фрезерный переулок
Часовая
Шевченко
Шушенская
Эльбрусская
Гагарина
Гаражная
Дыбенко
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 92 городского округа
Самара
(443080, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 183)

Печерская
Проспект Карла Маркса
Революционная
Саранская
Съездовская
Третий проезд
Четвертый проезд
Ялтинская
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32, 34, 126 к1 стр., 126 к2, 126
к3, 126 к4, 126 к5, 126 к6, 130
26, 30, 34, 36
86, 88
1, 2-7, 2А, 2Б, 9, 11, 14, 15, 16
3, 7, 9
Все дома
10А, 14А

6А, 6Б

7, 7А
101, 102А, 103, 104Б, 107
Все дома
33, 35, 39, 40, 47, 53, 69, 79А
1, 2, 4, 12, 26
25, 72
160А, 162, 164, 164А, 281, 289,
295-303 (нечётные), 303А
Все дома
95, 95А, 95Б, 97, 97А, 99, 99А,
99Б
208 ,210, 220-228 (чётные),
232, 235, 237, 238А, 238Б,
238В, 239, 240, 240А, 240Б,
242, 244, 252А, 252Г, 252Д,
253, 253Б стр., 253Г стр.,
254А, 258, 260, 264, 271-273,
275-278, 280, 281, 283-286,
288, 290, 291, 293, 295, 297
2, 6, 10
Все дома
Все дома
26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32,
34, 36, 37
15, 17-20, 22, 37, 40, 42, 44,
44А, 46, 48, 49, 51, 53А, 55,
70-80 (чётные), 84, 92, 96
4, 6, 8
120, 122, 124, 132, 137, 137А,
137Б, 139, 139А, 139Б, 141,
141А, 143
33-36, 38, 40, 42, 62, 64, 66
151, 153, 155, 157
3, 4, 5, 7, 24, 46, 77, 79
17, 19, 21
Все дома
До Центрального парка, парк,
Ботанический сад, Ботанический овраг
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
10, 12
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
45, 90
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
25, 34, 36А, 36Б, 42, 46, 46А,
46Б, 46В
Все дома
Все дома
147, 147А, 177, 185
Все дома
Все дома
106Б, 106Л, 139, 154, 154А,
159-175 (нечётные), 179, 181,
181А
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
10, 26, 42, 46, 48, 50, 52, 54,
56, 75
34, 54
Все дома
Все дома
Все дома
3, 5, 6, 7, 8
Все дома
Все дома
Все дома
2, 6, 8, 10, 12, 14
Все дома
5, 6-17, 12А
6, 8, 14, 20 стр., 22, 24, 26, 28,
30, 38
161А, 163-181 (нечётные),
177Б, 177В, 185, 185А, 189199 (нечётные)
93, 95
11-19 (нечётные), 20
8, 8Е, 10, 10А
49, 51, 53, 55, 55А
6, 68, 70
2А, 4, 7, 9, 28А, 28Б, 32

Артиллерийская

25, 32, 34, 36
6, 9, 17, 17А, 19, 21, 21А, 23А,
Гая
25, 25А
Ерошевского
41, 41А, 43, 43А, 45
14А, 16, 20, 24, 26, 28, 38, 40,
Луначарского
42, 44, 46, 48, 58, 60, 62
Муниципальное бюджетное обще112, 114, 116, 116А, 118, 126,
Мичурина
образовательное учреждение
128, 130, 131
средняя общеобразовательная
2-16 (чётные), 16А, 18, 18А,
Московское шоссе
школа № 144 городского округа
20, 20А, 22, 24, 26, 28, 30, 32
Самара
3-6, 6А, 7, 9, 13, 15, 17, 25, 28,
(443056, г. Самара, проспект МасНиколая Панова
28А, 30, 44, 44А, 50, 52, 54А,
ленникова, д. 22)
56, 56А, 56Б, 56В
Подшипниковая
Все дома
6-12, 14-21, 23-25, 25А, 27, 29,
Проспект Масленникова
31, 35, 40-43, 45, 47
Революционная
83, 85, 87, 89
Скляренко
1, 3, 5, 6-13, 15
120, 122, 146А, 146Б, 146В,
Авроры
146Г
3, 5, 12, 12А, 14, 15, 17, 22 , 24,
Артемовская
30, 30А
Муниципальное бюджетное обще24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 40,
образовательное учреждение
Гагарина
42, 44, 46, 48, 52, 56, 58, 60,
средняя общеобразовательная
62, 64, 68
школа № 155 городского округа
Георгия Митирёва проезд 4, 8, 10, 12, 14, 14А,14Б, 16
Самара
Корабельная
1-4, 6-9, 12
(443045, г. Самара,
3, 3А, 7, 15, 17, 21, 23, 25, 27,
ул. Артемовская,
Печерская
29, 33А, 47
д. 24А)
Подзорная
1-8, 24
Революционная
80-90 (чётные), 103, 109, 115
Третий проезд
38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48
Четвертый проезд
25, 35, 42, 44, 46
Промышленный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Технический» городского
Все территориальные
В соответствии с установленокруга Самара
участки г.о. Самара
ной квотой приёма
(443084, г. Самара,
ул. Воронежская,
д. 232)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 2 городского округа
Все территориальные
В соответствии с установленСамара
участки г.о. Самара
ной квотой приёма
(443008, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 98Б)
122
Муниципальное бюджетное обще- Ново-Вокзальная
образовательное учреждение
54, 56, 64, 66, 68, 70, 78, 80,
средняя общеобразовательная
Стара-Загора
82, 84, 84А, 84Б, 86, 88, 90,
школа № 3 с углубленным из90А, 92
учением отдельных предметов
имени Героя Советского Союза
В.И.Фадеева
Фадеева
55, 57, 59, 63, 65
городского округа Самара
(443081, г. Самара,
ул. Фадеева, д. 61)
Александра Матросова
49, 53, 53А, 57
Бобровская
Все дома
Брестская
Все дома
Вольная
4, 6/39, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28
80, 82, 84, 84А, 87-90, 92, 94,
Воронежская
96, 98, 99, 100, 104-108, 110,
112, 113, 125, 126, 128, 138
Гвардейский переулок
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Грузинская
Все дома
Зарайская
Все дома
Звенигородская
Все дома
81, 83-105 (все), 107, 109, 118,
Калинина
125, 127, 128, 137
Краснодонская
90-118 (чётные)
38, 39, 40, 82, 82А, 87, 88, 89,
Красносельская
90, 95, 97, 100, 107
Муниципальное бюджетное общеЛагерная
Все дома
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
Маршанская
48, 49, 59
школа № 5 с углубленным из63-116 (все), 119-122 (все),
Мирная
учением отдельных предметов
127, 129-149
городского округа Самара
23-61 (нечётные), 103-127 (неНагорная
(443016, г. Самара,
чётные), 90-114 (чётные)
ул. Ставропольская, 116)
Ново-Вокзальная
59, 61, 63
Пролетная
Все дома
Путиловская
42, 45, 82, 85
Рейсовая
Все дома
Роторный переулок
Все дома
Ставропольская
90-124 (чётные), 98 к1, 98 к2
Сторожевая
1, 2, 15, 16, 17, 18, 27
72, 76, 78, 82, 84, 88, 93-97,
97А, 99, 101-103, 107, 108,
Черемшанская
110-112, 116-121, 123, 126,
128-130, 136, 138, 142
Электрозаводская
1, 2, 15, 16, 17, 18, 27, 28
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 109 городского округа Самара
(10-11 классы)
Железной Дивизии
Все дома
40-66 (чётные), 64А
Муниципальное бюджетное обще- Заводское шоссе
Земеца
5, 7, 9, 11, 13, 19, 21, 23
образовательное учреждение
Костромской переулок
8, 9, 11, 12, 13
средняя общеобразовательная
школа № 8 городского округа Са- Проспект Кирова
30, 32, 34
мара имени Героя Советского Со- Старый переулок
1, 3, 5
юза Козлова Николая Андреевича Стационарный переулок 3, 5, 7А, 11
(443052, г. Самара, Заводское
Территориальные участки муниципального бюджетного
шоссе,
общеобразовательного учреждения основной общеобд. 68)
разовательной школы № 138 городского округа Самара
(10-11 классы)
13, 17, 21
Муниципальное бюджетное обще- Зои Космодемьянской
образовательное учреждение
Московское шоссе
318, 320, 322
средняя общеобразовательная
Силина
4-9, 11-15 (все), 17
школа № 10 «Успех» городского
Ташкентская
204-218 (чётные)
округа Самара
(443115, г. Самара,
Тополей
3, 5, 9, 11
ул. Силина, д. 10)
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 36 с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443081, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 278)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 43 городского округа
Самара
(443031, г. Самара,
ул. Георгия Димитрова, д. 114)

Ново-Вокзальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 45 городского округа
Самара
(443087, г. Самара,
ул. Стара-Загора,
д. 151)

Ново-Вокзальная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 48 городского округа
Самара
(443087, г. Самара, проспект Кирова,
д. 252)

Воронежская
Московское шоссе

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 49 городского округа
Самара
(443084, г. Самара,
ул. Ново-Вокзальная, д. 193А)

Воронежская

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 53 городского округа
Самара
(443111, г. Самара, Московское
шоссе,
д. 101)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 62 городского округа
Самара
(443022, г. Самара,
ул. Рыльская, д. 22)

Московское шоссе
Стара-Загора

155А, 155Д, 155Д/1, 161,
161А, 165, 165А, 167, 167А,
187, 191
304, 306, 318, 318А, 318Б,
318В
210-226 (чётные), 226А
139-167 (нечётные), 143А,
149А, 151А, 159А, 159Б, 159В,
161А
137, 139, 141, 143
165-187 (нечётные)
228, 228А, 230, 234, 236, 238,
240, 242, 246, 248, 254, 258,
260, 264, 266, 270, 274, 282,
284, 286, 288, 302, 304
114-120 (чётные)
184-198 (чётные), 206-222
(чётные), 226, 228, 230, 236252 (чётные), 256, 258
143-155 (нечётные), 161, 163
193-211 (нечётные), 215, 217,
219, 223, 225, 227, 231
98-110 (чётные), 100А, 102А,
104А
81-123 (нечётные)
72

Фадеева

40-56 (чётные), 53

Проспект Карла Маркса

106, 108, 110, 110А, 114, 116
280-296 (все), 298, 299, 300,
303, 305, 309, 311, 321, 327,
331, 333

Стара-Загора

93-137 (нечётные)

Георгия Димитрова
Демократическая
Молодежная

110В, 110Г, 112, 118
1, 3, 3А, 5, 9, 11, 13
2, 6, 8, 10

Проспект Кирова

417, 419, 425

Проспект Карла Маркса
Проспект Кирова
Стара-Загора

Проспект Кирова
Стара-Загора

Московское шоссе
Ново-Вокзальная
Стара-Загора

база МПС
Вятская
Рыльская
Управленческий тупик
Садовый проезд
Черновский проезд
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5, 6, 8
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
17-27
(нечётные), 33-47 (неАлександра Матросова
чётные), 48, 50, 74/76, 76А, 78
55-66, 60А, 60Б, 62А, 64А, 66А,
Вольская
68-71, 77-89 (нечётные)
Калинина
10А, 12
Муниципальное бюджетное обще3, 3А, 5, 9, 11, 13, 15, 15А, 24,
образовательное учреждение
Ново-Вокзальная
26, 26А, 27, 27А, 29, 30, 32, 34,
средняя общеобразовательная
38, 46-62 (чётные), 48А
школа № 65 с углубленным изНово-Вокзальный тупик Все дома
учением отдельных предметов
Проспект Юных Пионеров 71-91 (нечётные)
городского округа Самара
74-88 (чётные), 92- 108 (чёт(443008, г. Самара,
Свободы
ные), 114, 122, 124,126А
ул. Ново-Вокзальная, д. 19)
Сердобская
24-30, 32-36 (все), 38, 40
Славный переулок
Все дома
Среднесадовая
53, 55, 69
Томашевский тупик
Все дома
Штамповщиков переулок Все дома
Муниципальное бюджетное обще- Московское шоссе
127, 129, 131, 133, 135, 137,
образовательное учреждение
139
средняя общеобразовательная
124, 128, 132, 134, 136, 138,
Ново-Вокзальная
школа № 78 имени Героя Совет140, 144, 146, 146А
ского Союза П.Ф.Ананьева городского округа Самара
(443111, г. Самара, Московское
Фадеева
60-66 (чётные), 67
шоссе,
д. 125)
Муниципальное бюджетное обще- Двадцать второго Парт- 163, 167, 169, 171, 173, 173А,
образовательное учреждение
съезда
175, 177, 177А, 179, 181, 183
средняя общеобразовательная
Проспект Карла Маркса 260-274 (чётные), 274А
школа № 82 с углубленным изучением отдельных предметов
53-79 (нечётные), 83-91 (негородского округа Самара
Стара-Загора
чётные)
(443081, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 276)
Воронежская
1, 1А
Калинина
2, 4, 6, 11
1, 5-47 (нечётные), 14, 28, 30,
Краснодонская
30А, 34, 34А
Красных Коммунаров
34-46 (чётные)
Муниципальное бюджетное обще- Павлова переулок
3, 5, 7, 7А, 9, 11, 13
образовательное учреждение
95, 95А, 95Б, 97, 97А, 97Б, 99,
средняя общеобразовательная
Победы
99А, 94, 96, 98, 100-107, 102А,
школа № 83 городского округа
104А, 109-112
Самара
36, 36А, 40, 42, 44, 45, 46, 52(443009, г. Самара,
Проспект Кирова
80 (чётные), 58А, 58Б, 60А
ул. Краснодонская,
Рыночная
Все дома
д. 20)
Свободы
89-121 (нечётные)
Театральный проезд
Все дома
Туркменская
Все дома
31-41(нечётные), 96, 98, 98А,
Физкультурная
110
Муниципальное бюджетное обще- Георгия Димитрова
75-99 (нечётные)
образовательное учреждение
Зои Космодемьянской
3, 4, 5, 6, 10, 12, 16, 18, 20
средняя общеобразовательная
школа № 85 городского округа
Самара
Московское шоссе
294-316 (чётные), 298А
(443122, г. Самара, ул. Зои Космодемьянской, д. 8)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 93 городского округа
Бобровская
100, 107
Самара
(443087, г. Самара, проспект Карла Маркса, д. 336)
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67-83 (нечётные), 72, 91, 93,
101, 115
Калинина
130, 142, 143, 149
Коломенский переулок
11, 13
117, 120, 126, 128, 129, 134,
Краснодонская
144
Мирная
118, 123, 125, 128
Проспект Карла Маркса 320-360 (чётные), 360А
Проспект Кирова
160-208 (чётные)
Рейсовая
Все дома
Сторожевая
29, 30, 39, 40
Электрозаводская
33, 39, 40
Бронная
Все дома
Георгия Димитрова
105-117 (нечётные), 117А, 125
Гористая
Все дома
Дальняя
Все дома
Демократическая
25-43 (нечётные)
Засыпная
Все дома
Каменистая
Все дома
Пансионат «Дубки»
Все дома
Парадная
Все дома
Ташкентская
220-240 (чётные)
Техническая
Все дома
Тополей
4, 8, 14, 20
3, 4, 5, 5Б, 6, 7, 8, 8А, 8Б, 8В,
Аминева
9, 10, 11, 12, 13, 15, 19-27 (нечётные)
Губанова
4, 6, 8, 10, 14, 16, 18
252, 252А, 252Б, 252В, 254,
Московское шоссе
258, 260
247, 249, 251, 251А, 253, 255,
Ново-Вокзальная
257, 257А, 257Б, 257В
Ново-Садовая
331, 333, 335, 337, 339, 341
Бубнова
3, 4, 5, 8, 8А, 8Б, 9, 10, 11
Георгия Димитрова
86-104 (чётные)
Молодежная
1, 3, 13, 13А
274, 276, 278, 284, 286, 290,
Московское шоссе
292
Проспект Кирова
401-411 (нечётные)
94, 95, 97, 98, 99, 101, 102,
Вольская
103, 105, 106, 108, 109, 110,
111, 112, 118, 122, 124
10, 12, 14-17, 16А, 19-28 (все),
Воронежская
20А, 30-42 (чётные), 51
14-21, 16А, 22А, 25-47 (нечётКалинина
ные), 26
Краснодонская
40, 48, 64, 66, 68, 70
Красносельская
3-23, 5А
Моршанская
1, 2, 23, 30
Павлова переулок
2, 4, 8А, 10, 10А, 12, 14, 16
95, 99, 100, 101, 103, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 111,
Проспект Юных Пионеров 106А,
112, 113, 114, 115, 116, 116А,
118, 119, 120, 121, 123
Путиловская
1, 2, 12, 22, 23
Свободы
110, 112
101, 103, 105, 109, 111, 113,
Ставропольская
130
Тихий переулок
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Воронежская

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443125, г. Самара,
ул. Аминева, д. 26)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 108 городского округа
Самара
(443122, г. Самара,
ул. Бубнова, д. 7)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 109 городского округа
Самара
(443009, г. Самара,
ул. Вольская, д. 96)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 139 городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная,
д. 19/26)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа №141 городского округа
Самара
(443092, г. Самара,
ул. Каховская, д. 7)

Физкультурная

100, 102, 106, 108

Аминева
Губанова

29, 31, 33
12, 20, 20а, 22, 24, 26
345-365 (нечётные), 347А,
369-375 (нечётные), 379-385
(нечётные)

Ново-Садовая
Проспект Кирова

314-328 (чётные)

Береговая
Ветлянская

2, 4, 6, 8, 8А, 8Б, 8В, 8Г
38, 39, 40, 41, 45, 46, 48
57, 57А, 57Б, 59, 59А, 63, 65,
67, 67А, 71, 71А, 71Б, 71В, 73,
73А
41А, 45А, 45Б
24, 33, 51, 51Б, 59, 61, 63, 65,
65А, 73, 75
15, 17, 19, 21, 21А
8, 12
182, 184, 186, 188, 192, 194,
196, 198, 221, 223, 225, 227
174-186 (чётные), 194-220
(чётные), 210/1, 220Б
100 к1, 100 к2, 102, 103, 104,
104Б, 106, 107, 108
1-17 (нечётные)
2, 4, 6, 8, 10, 14, 16, 22, 24
125, 127, 129, 135, 137, 140,
141, 142, 143, 144, 147, 148
стр., 149, 151, 153, 155, 157,
161, 165
1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 14А,
16А
5, 6, 8, 10
139, 143
11-31 (нечётные), 10, 10А, 12,
12А, 14, 16, 25А, 25Б
119, 121, 121А, 123, 125, 127,
129, 133, 135, 137
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9
160, 164, 172, 176, 263-279
(нечётные)
224А, 224Б, 315, 317, 321,
321А, 323
4
21, 23, 25, 28, 29
5, 11, 15, 17, 19, 19А, 21, 23, 25

Заводское шоссе
Кабельная
Проспект Кирова
Совхозный проезд
Щигровский переулок
Двадцать второго Партсъезда
Ново-Садовая
Пятая просека
Солнечная
Шверника
Шестая просека
Каховская
Металлистов
Проспект Кирова
Теннисная
Физкультурная
Юбилейная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 149 городского округа
Самара
(443029, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 27)

Ново-Вокзальная
Ново-Садовая
Силовая
Солнечная
Шверника
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Барбошина поляна
(поляна Фрунзе)
Восьмая просека
Муниципальное бюджетное общеГубанова
образовательное учреждение
Красильникова
средняя общеобразовательная
массив Сокольи горы
школа № 154 с углубленным изНово-Садовая
учением отдельных предметов
Проспект Кирова
городского округа Самара
санаторий «Волга»
(443029, г. Самара,
Седьмая просека
ул. Солнечная, д. 43)
Солнечная

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 175 городского округа
Самара
(443031, г. Самара,
ул. Солнечная, д. 63)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 178 городского округа
Самара
(443016, г. Самара,
ул. Черемшанская,
д. 2А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 1 имени маршала Советского Союза А.М.Василевского
городского округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
д. 22А)
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Частный сектор от Седьмой до
Восьмой просеки
Все дома
15, 30, 32, 34, 52
9, 70, 72, 78, 80, 84, 90
Все дома
228-252 (чётные), 256, 258
346, 350, 350А
Все дома
Все дома
30, 33, 35, 39, 41, 41А, 43А,
43Б, 45, 47, 49, 53Б
Черкесская
54, 58, 85
Балашовский переулок
21, 22
Барбошина поляна
Частный сектор от Восьмой до
(поляна Фрунзе)
Девятой просеки
Болгарский переулок
1, 2, 2А, 5Б
Георгия Димитрова
131
Девятая просека
Все дома
2Б, 4, 6, 8, 12, 14, 14А, 16, 20,
Демократическая
22А, 24, 24А, 28А, 30, 32, 32А,
37, 130
Десятая просека
Все дома
Красильникова
Все дома
Ольховская
Все дома
Почтовая
Все дома
Проспект Кирова
435
санаторий им. Чкалова
Все дома
Сквозная
Все дома
Солнечная
67-89 (нечётные)
Студеный овраг
Все дома
Ташкентская
246, 246А, 248
84, 84А, 84Б, 86А, 86Б, 88,
96, 98, 100, 112-118 (все),
Александра Матросова
126-142 (все), 144-147, 149153 (все), 153А, 153Б, 153В,
155-164
Аткарская
Все дома
Болдинская
Все дома
Больничный проезд
Все дома
Вольская
42- 52 (чётные), 52А
Двадцать второго Парт- 35, 37, 39, 47, 49, 51, 55, 91,
съезда
93, 95, 97А, 99-153 (нечётные)
Зеленый проезд
Все дома
Крайний проезд
Все дома
Лозовая
Все дома
Мало-Каменная
Все дома
1А, 6, 7, 9, 18А, 18Б, 20, 21, 22,
Мирная
24, 25, 27, 29, 30, 40, 42, 44,
48, 52, 54, 60
6, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 21, 24,
Нагорная
26, 28, 30, 36, 42, 46, 48, 50,
52, 54
Ново-Вокзальная
78-100 (чётные)
Охотничья
Все дома
32, 34, 34А, 36А, 38, 40, 55, 57,
Проспект Юных Пионеров
59, 61, 63, 65, 67
Психиатрическая больВсе дома
ница
Сердобская
7, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20, 22
Сокольническая
Все дома
Спартаковская
Все дома
42, 44, 46, 48, 54, 64, 65, 66,
67, 68, 71, 73, 77, 59, 100,
Средне-Садовая
101-125, 127, 129, 130-135,
136-156 (чётные), 151-161
(нечётные)
43, 51, 53, 55, 55А, 57, 57А,
Ставропольская
59А, 61, 74, 74А, 74Б, 74В, 78,
80, 82, 86, 88
Стометровый проезд
31, 32, 38, 44
Сухумская
59
Украины
Все дома
Часовой проезд
Все дома
1-6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19,
Черемшанская
20, 21, 22, 24, 26-33
Самарский район
2, 4, 8, 10, 12, 12Б, 14, 14Б, 18,
Алексея Толстого
20, 21-24, 26, 27, 29, 30, 32,
36, 40, 42
2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16,
Водников
17, 19, 20-23, 25, 27-29, 31, 32,
34-36, 38, 40-45, 46, 50
Запланный переулок
Все дома
Затонная
4, 6, 8, 10, 11, 12, 16
Князя Григория Засекина 5, 7
3-6, 7, 7А, 8, 12, 14, 15, 17, 19,
22-25, 28-30, 30А, 32, 33-52,
Комсомольская
54, 55-62, 64, 66, 68, 69, 72,
74, 80, 82
Крупской
3, 5-8, 14, 20, 24, 36, 38
1-4, 3А, 4А, 6, 7-12, 14, 15 стр.
1, 16, 17-32, 17А, 23А, 34, 35
Куйбышева
стр, 36, 37/39, 38, 39А, 40,
41, 43
Кутякова
2, 4, 8, 10, 12
11, 29, 31, 33, 35, 35А стр., 37,
Максима Горького
44/46, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 74
1, 3, 6-13, 15, 17-20, 21, 23, 24,
Молодогвардейская
26, 28, 30, 32
Песочный переулок
Все дома
Пионерская
61
1, 1А, 3, 10, 11, 13, 15, 17, 19,
Степана Разина
21, 23, 29, 30, 31, 34, 38, 40
1, 3, 7, 9, 9А, 10, 12, 14, 15, 17,
Фрунзе
19, 21, 24, 26, 28, 32, 34, 36,
36А, 38
Хлебная площадь
4
1, 4, 6, 8, 10, 12-17, 19-30, 32,
Чапаевская
35

Венцека
Высоцкого
Галактионовская
Куйбышева
Ленинградская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В.
городского округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Чапаевская, д. 74)

Молодогвардейская
Некрасовская
Пионерская
Репина переулок

Фрунзе

Чапаевская
Алексея Толстого
Венцека
Галактионовская
Куйбышева

Ленинградская
Льва Толстого
Муниципальное бюджетное обще- Максима Горького
образовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 15 имени Н.А.Хардиной Молодогвардейская
городского округа Самара
(443010, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 125)
Некрасовская

Степана Разина

Фрунзе

Чапаевская
Арцыбушевская
Венцека
Высоцкого
Галактионовская
Затонная
Ленинградская

Ленинская
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 39 городского округа
Самара
(443020, г. Самара,
ул. Садовая, д. 30)

Льва Толстого
Некрасовская
Пионерская
Пушкина
(Братьев Коростелевых)

Садовая

Самарская

Тургенева переулок
Узенький переулок
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 63 с углублённым изучением отдельных предметов имени
Н.И.Мельникова
городского округа Самара
(443099, г. Самара,
ул. Степана Разина,
д. 49)

Алексея Толстого
Венцека
Водников
Куйбышева
Ленинградская

36, 38, 40-42, 41/43, 44, 45-48,
50, 52-55, 58, 67
3, 3А, 4
2, 16, 18, 20, 24, 24/26, 26, 28,
32, 36, 38, 42, 44
45, 51, 53, 61, 63, 65, 67, 71,
73, 73Б, 75, 77
37, 39, 43, 45, 49, 55, 57, 61,
63, 65, 67, 69, 72
36, 38, 40, 41-46, 48-53, 55, 56,
58, 60, 63, 68
57, 59
27, 29, 31, 33, 35, 37, 41, 43,
49, 50-57, 59, 59/32, 60, 62,
64, 66, 70, 72, 74, 76, 78, 80,
82, 100
Все дома
23, 25, 25/27Б, 27Б, 29, 29А,
31, 33, 33 стр., 35, 35 стр., 37,
39, 40-49, 51, 53, 55, 56, 56Б,
57А, 59, 60-63, 65, 67/69, 69,
69А, 73, 75, 77, 81, 83, 85, 87,
89, 87/89, 91
34, 36, 37, 39, 41, 43, 45-66,
68-73, 75-78, 81, 83, 85-88, 90,
92, 94, 96А, 98, 98/45
87, 114, 116, 116А, 116Б, 116Г,
117, 122, 123, 125-128, 131
стр., 137, 139
32, 34
50, 52, 54, 58/60, 62, 64, 66,
68, 72
79, 81-83, 85-87, 90-95, 98,
98А, 100-107, 106А, 106Б,
106В, 109, 111, 113, 121, 123А,
127, 129, 131
2, 4, 6, 8, 16, 20, 22, 24, 32, 34,
38, 42, 46, 48/50, 48А, 52, 54,
58, 60А
3, 29, 57, 63
113, 115, 117, 119, 125, 127,
131
69-79 (нечётные), 71А, 82, 83,
86А, 87, 87А, 89, 90, 91, 93100, 102, 106-122 (чётные),
108А
1, 3А стр., 10, 12, 14, 15, 1722, 19А, 24, 25, 26, 28-39, 4144, 46-49, 51-53, 58, 62
69-87 (нечётные), 73А, 77А, 89
стр., 91, 93, 101, 103, 110, 116,
124, 134А,
136-148 (чётные), 144А, 146А,
154, 174
68, 74-86 (чётные), 92, 93, 94,
97, 98А, 99, 101, 101А, 102105, 102Б, 107-112, 110А, 117,
119, 123-135 (нечётные)
89, 91, 93, 95, 101, 101А, 103113, 112А, 119, 120, 122, 123126, 128-135, 136А, 137, 137Г,
138, 138А, 139, 141, 142, 144,
144А, 146, 148
4, 6, 10
62, 71, 72-75, 77-79, 81, 89, 93,
96, 98, 99, 101, 102, 104-107,
109, 111, 115, 117, 119, 125
8, 10, 12
13А, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 39,
41, 43, 43А, 45, 51, 53, 55, 57,
61, 63, 67, 69
13, 15, 19, 42, 76, 80
73, 73А, 75, 82-84, 88, 90, 93,
94, 96, 97, 97А, 99, 100-103,
103А, 106, 108, 110, 114-124
(чётные)
3, 5-14, 8/6, 16-18, 18А, 20, 22,
24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40,
42, 43 стр., 44, 46, 48, 51, 53,
55-57, 61, 63, 65-72, 74, 76, 78,
102, 104, 106, 110, 116
67, 69, 71, 73, 79, 81, 83, 85,
89, 89А, 91, 93, 97
69-72, 74, 75, 77, 77А, 79, 80,
82, 84, 85, 88, 89, 90, 92, 94А
89, 91
2, 4-6, 8, 11, 13, 24, 26, 28, 30,
34, 36/38, 40, 42, 42А, 44, 46А,
50, 52, 54, 58, 60, 62, 64, 66, 68
3, 5, 7-9, 11-20, 17А, 22, 23,
25, 27, 31, 32, 34, 34А, 35, 35А,
36-39, 41, 41/43, 43, 47, 50, 51,
54, 54 к3, 56, 58, 60,
61-72, 67А, 74, 75-78, 83, 8487, 89,
90-99, 93В, 94А, 97/3, 98А,
101-117 (нечётные), 109Б,
111Б
1, 2, 6, 11-14, 16, 18, 19-22, 24,
25, 30, 32, 33, 36, 40, 41-44,
46, 48, 50, 52, 53А, 53Б, 54,
55-60, 62, 63, 65, 67, 69А, 70,
72-75, 83, 83/85, 85, 87, 91, 93,
95 стр., 97
1, 7, 13, 13 стр., 17, 23, 25
1-8
35, 37, 43, 44, 45, 45А, 45Б, 48,
50, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 70
стр., 72-112 (чётные), 75 стр.,
83, 85
2, 4, 5-12, 14, 17-22, 24-27, 29,
30, 31, 33А
49, 59, 63-70, 72, 73-80, 83,
84-87, 89-91, 95, 107, 107А,
109, 111, 113, 119, 123
44, 46, 50, 52, 54, 56, 58,
58/39, 62, 64, 66, 68, 70, 72,
74, 76
1, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 21, 23
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официальное опубликование
среда
Максима Горького
Пионерская

Степана Разина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 3 городского округа Все территориальные
Самара
участки г.о. Самара
(443099, г. Самара,
ул. Куйбышева, д. 32)
Советский район
Авроры
Артёмовская
Гагарина
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 22 городского округа
Самара
(443045, г. Самара,
ул. Артемовская,
д. 50)

Ивана Булкина
Карбышева
Компрессорная
Михаила Сорокина
Отважная
Печерская
Уссурийская
Черноморская
Энтузиастов

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 35 городского округа
Самара
(443080, г. Самара,
ул. Блюхера, д. 3)

Аэродромная
Виноградная
Малый тупик
Мориса Тореза
Перекопская
Промышленности
Прудовая
Советской Армии
Телевизионная
Футболистов
Авроры
Антонова-Овсеенко
Блюхера
Гастелло
Загорская
Ивана Булкина
Карбышева
Московское шоссе
Проспект Карла Маркса
Санфировой
Стара-Загора
Тупой переулок
Центральная
Энтузиастов

Муниципальное бюджетное обще- Авроры
образовательное учреждение
Аэродромная
средняя общеобразовательная
школа № 66 городского округа
Самара
Партизанская
(443076, г. Самара,
ул. Аэродромная,
д. 65)
Аргунский переулок
Внуковская
Георгия Ратнера (тринадцатый проезд)
Двадцать второго Партсъезда
Загорская
Лоцманский переулок
Муниципальное бюджетное общеМачтовая
образовательное учреждение
Метростроевская
средняя общеобразовательная
Полярная
школа № 67 с углубленным изПроспект Карла Маркса
учением отдельных предметов
Свияжский переулок
городского округа Самара
Смольная
(443090, г. Самара,
Советской Армии
ул. Советской Армии, д. 161А)
Ставропольская
Стометровый проезд
Сухумская
Трудовая
Шахтинская
Ямская
Августовский переулок
Батальонный переулок
Водников переулок
Гагарина
Карбышева
Муниципальное бюджетное обще- Колодезный переулок
Мирный переулок
образовательное учреждение
Монтажников переулок
средняя общеобразовательная
школа № 69 имени Героя Совет- Мориса Тореза
ского Союза А.С.Бойцова город- Средний проезд
ского округа Самара
Строителей переулок
(443067, г. Самара,
Футболистов переулок
ул. Гагарина, д. 105А)
Хрустальный переулок
Цветочный переулок
Черновская магистраль
Штурманский переулок
Энтузиастов

69-89 (нечётные), 103, 107,
107А
1, 2-5, 8, 9, 12, 14, 16-18, 30,
34, 36, 38, 40, 46
39, 41, 41А, 43, 44, 44А, 44Б,
45, 47, 51, 52, 54, 55, 56, 57,
59, 61, 61А, 63, 65, 67, 72, 73,
74, 75, 76, 80, 84, 86, 88, 90,
92, 94, 98/100, 102, 108
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 80 городского округа
Самара
(443058, г. Самара,
ул. Свободы, д. 81Б)

Александра Матросова
Балхашский проезд
Вольская
Ново-Вокзальная
Победы
Прогонный проезд

Партизанская

11, 13А, 12-46 (чётные)
Все дома
17-25 (нечётные)
12-20 (чётные)
82-92 (чётные), 90А, 92А, 92Б
Все дома
12, 16-22 (чётные), 67-85 (нёчётные), 83А, 83Б
29-51 (нёчётные), 30-38 (чётные)
87-127 (нечётные), 99А
188, 190, 192А, 194-242 (чётные)

Промышленности

190-218 (чётные)

Гастелло
Двадцать второго Партсъезда

41, 43, 45, 47

Свободы
Средне-Садовая

В соответствии с установленной квотой приёма

157-171 (нечётные)
44-54 (чётные)
74-100 (чётные), 77-85 (нечётные)
34-38 (чётные), 35-53 (нечётные)
28-54 (чётные),
от 21 до ул. Дыбенко (нечётные)
Все дома
До ул. Черноморской
Все дома
50-106 (чётные), 49-109 (нечётные)
Все дома
Все дома
От 26 до Сокольского переулка
96-126 (чётные)
Все дома
100-137
103, 117-165 (нечётные)
Все дома
254, 260А
Все дома
32-50 (чётные)
Все дома
1, 1А, 2, 3, 5
217, 219
2-18 (чётные), 2А
Все дома
30, 32
1-10 (все дома)
78, 80, 80А, 81, 82-89, 91, 91А,
93, 95, 95А, 97
64, 66
57
203-231А (нечётные)
7А, 82-96 (чётные), 97, 104110 (чётные), 104А, 106А
48
Все дома
5, 31, 112, 112А
68, 70, 72, 78, 80-88 (чётные),
80А, 84А, 86А, 85-109 (нечётные), 97А, 107А
93-107 (нечётные)
53-85 (нечётные)

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 91 городского округа
Самара
(443076, г. Самара,
ул. Балаковская,
д. 10А)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 107 городского округа
Самара
(443023, г. Самара,
ул. Промышленности, д. 276)

164-186 (чётные), 192

Все дома
Все дома
От ул. Ставропольская до проспекта Карла Маркса
От ул. Ставропольская до проспекта Карла Маркса (чётные)
32-40 (чётные)
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
245, 247, 249
Все дома
Все дома
124-171 (все дома)
26-52 (чётные)
До ул. Двадцать второго Партсъезда
Все дома
До ул. Двадцать второго Партсъезда
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
87-143 (нечётные)
2-24 (чётные), 1-15 (нечётные)
Все дома
Все дома
Все дома
50-142 (чётные)
Все дома
Все дома
От ул. Мориса Тореза до Колодезного переулка
Все дома
Все дома
Все дома
Все дома
9, 10, 11, 12, 17

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 114 с углублённым изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443045, г. Самара,
ул. Дыбенко, д. 24)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 119 городского округа
Самара
(443022, г. Самара, ул. Экспериментальная,
д. 5)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 123 городского округа
Самара
(443058, г. Самара, ул. Красных
Коммунаров, д. 16)

№ 105 (4882)

Аэродромная

140-162 (чётные), 154А

248-258 (чётные), 233-241
(нечётные)
Советской Армии
184, 186, 188, 190, 192
Стара-Загора
25-43 (нечётные), 50, 52
9А, 11, 11А, 13, 15, 17, 19, 19А,
Авроры
21, 23, 57, 59, 61
Балаковская
4-28 (чётные), 8А, 12А, 18А
Битумная
Все дома
Восьмая Толевая
Все дома
Кулундинская
Все дома
Малый тупик
1-39
163-187 (нёчётные), 167А,
Партизанская
169А, 169Б, 169В, 171А, 171Б,
171В, 173А, 175А, 177А, 183А
от ул. Авроры до ул. ПартизанПромышленности
ской (чётные)
Седьмая Толевая
Все дома
Сепараторная
Все дома
Шестая Толевая
Все дома
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 151 городского округа Самара
(10-11 классы)
От Можайского пер. до
Бобруйская
ул. Советской Армии
Гагарина
155-163 (нечётные)
Девятого Мая проезд
Все дома
Днепровская
Все дома
Запорожская
2, 4, 6, 8
Измайловский переулок Все дома
Карякина переулок
Все дома
Можайский переулок
Все дома
Планерный переулок
Все дома
235-315 (нечётные), 278-298
Промышленности
(чётные), 277А, 278А
Раменский переулок
Все дома
Севастопольский переВсе дома
улок
Советской Армии
2-30 (чётные), 5-23 (нечётные)
От Боевого переулка до ул.
Стандартная
Советской Армии
180-226 (чётные), 180А, 180Б,
Южный проезд
182А
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 151 городского округа Самара
(10-11 классы)
Авроры
173-201 (нечётные), 175А
Академический переулок Все дома
Антонова-Овсеенко
3
Беломорский переулок
Все дома
Ветлужский переулок
Все дома
Высоковольтная
Все дома
Дыбенко
22, 23, 26, 27, 29
Ивана Булкина
42-78 (чётные)
61-81 (нечётные), 61А, 61Б,
Карбышева
81А
Лучистый переулок
Все дома
Печерская
40-48 (чётные)
Сокольский переулок
Все дома
Ближняя
Все дома
Большой Прибрежный
Все дома
переулок
Волынский переулок
Все дома
Двадцать второго Парт- 2А, 6, 6А, 8А
съезда
Ижорская
Все дома
Карельский переулок
Все дома
Коленчатая
Все дома
Лужская
Все дома
Мальцева проезд
Все дома
ст. Киркомбинат до проезНабережная реки Самары От
да Мальцева
Постовая
Все дома
Призаводская
Все дома
Проезжая
Все дома
Прожекторная
Все дома
Ракитный переулок
Все дома
Рельефная
Все дома
Рыбачья
Все дома
Широкая
Все дома
Экспериментальная
Все дома
Александра Матросова
2, 4, 6, 8
124-128 (чётные), 165-173
Гагарина
(нечётные)
Двадцать второго Парт- 1-9 (нечётные), 4
съезда
Красных Коммунаров
2-22 (чётные)
Первый Безымянный
4
переулок
Победы
1-13, 69-83 (нечётные), 13А
Средне-Садовая
1-7 (нечётные), 2, 4
Проспект Карла Маркса
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Станция Безымянка

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная
школа № 151 городского округа
Самара
(443076, г. Самара, пер. Бельский,
д. 9)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 152 имени 33 гвардейской Севастопольской ордена
Суворова стрелковой дивизии
городского округа Самара
(443067, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 74)

39

Все дома
1-21 (нечётные), 2, 6, 8, 72-80
Физкультурная
(чётные)
Территориальные участки муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 119 городского округа Самара
(10-11 классы)
4 поселок Киркомбината Все дома
5 поселок Киркомбината Все дома
Авроры
3, 5, 7
Армейский переулок
Все дома
Бельский переулок
Все дома
Бобруйская
До Можайского переулка
Виражный переулок
Все дома
Витебская
Все дома
Еловый тупик
Все дома
Ессентуковская
Все дома
Закрытый тупик
Все дома
Калмыцкий тупик
Все дома
Каменногорская
Все дома
Керченский переулок
Все дома
Крейсерная
Все дома
Меловой тупик
Все дома
Могилевская
Все дома
От ул. Авроры до ст. КиркомНабережная реки Самары
бинат
Оршанский переулок
Все дома
Промышленности
117-233 (нечётные)
Русская
Все дома
Сахалинский переулок
Все дома
Сепараторный переулок Все дома
2-38 (чётные), 3-29 (нечётСтандартная
ные), 23А
Хвалынский переулок
Все дома
Школьный переулок
Все дома
Школьный тупик
Все дома
От ул. Авроры до Можайского
Южный проезд
переулка
Антонова-Овсеенко
55, 59, 59А, 59Б, 59В
Брусчатый переулок
Все дома
Второй Порт-Артурский
Все дома
переулок
Высоковольтная
Все дома
102-122 (чётные), 120А, 122А,
Гагарина
147-153 (нечётные),
От ул. Сорокина до ул. АнтоноГастелло
ва-Овсеенко
Дальний переулок
Все дома
Долотная
Все дома
64-108 (чётные), 117А, 157,
Дыбенко
159
Запорожская
9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19
Кабельный переулок
Все дома
Канатный переулок
Все дома
Майкопская
Все дома
Михаила Сорокина
От ул. Черноморской
Первый Порт-Артурский
Все дома
переулок
От ул. Черноморской до ул.
Печерская
Черногорской, 149, 151
Печерский переулок
Все дома
Свирская
Все дома
Смоленская
Все дома
66-118 (чётные), 81-93 (неСоветской Армии
чётные)
Торновый переулок
Все дома
Третий Порт-Артурский
Все дома
переулок
Хабаровская
Все дома
Черногорская
Все дома
Александра Матросова
3, 5, 7, 9
Красных Коммунаров
15, 17, 19, 24, 26, 30, 32
Ново-Вокзальная
4, 6
Победы
85, 87, 89, 91, 93

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 153 городского округа
Самара имени Героя Советского
Союза Авдеева Михаила Васильевича
Физкультурная
(443008, г. Самара,
ул. Красных Коммунаров, д. 28)
Антонова-Овсеенко
Второй Безымянный
переулок
Муниципальное бюджетное обще- Георгия Ратнера
образовательное учреждение
Двадцать второго Партсредняя общеобразовательная
съезда
школа № 163 городского округа
Дыбенко
Самара
(443066, г. Самара,
Запорожская
ул. Свободы, д. 2А)
Первый Безымянный
переулок
Победы
Свободы
Бийский переулок
Вольская
Муниципальное бюджетное обще- Двадцать второго Партобразовательное учреждение
съезда
средняя общеобразовательная
Победы
школа № 166 имени А.А.Микулина
Приволжский переулок
городского округа Самара
Рыночный переулок
(443083, г. Самара,
Сарапульский переулок
ул. Победы, д. 22)
Свободы
Средне-Садовая
Муниципальное бюджетное обще- Авроры
образовательное учреждение
Аэродромная
средняя общеобразовательная
школа № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза
Мориса Тореза
З.А.Космодемьянской
городского округа Самара
(443074, г. Самара,
ул. Авроры, д. 117)

23, 25, 27, 29, 84, 86, 88, 94
87-101 (нечётные)
Все дома
1-23 (нечётные), 2-12 (чётные), 9А, 9Б
10-56 (чётные)
120А, 122, 124
29-45 (нечётные), 32
5, 7, 11, 13, 17
2-16 (чётные), 16А
1, 1А, 2Б, 3
Все дома
11, 15
13-33 (нечётные)
18, 20, 76, 78, 80
Все дома
Все дома
Все дома
2, 4, 14, 5-17 (нечётные)
9, 12, 14, 15, 16, 23
109-131 (нечётные)
44-76 (чётные)

69-101 (нечётные), 101А, 105,
105А

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа с углубленным изучением
отдельных предметов № 176 городского округа Самара
(443066, г. Самара,
ул. Запорожская, д. 24)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа «Яктылык» с углублённым
изучением отдельных предметов
городского округа Самара
(443058, г. Самара,
ул. Александра Матросова, д. 11А)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия № 4 городского округа
Самара
(443058, г. Самара,
ул. Физкультурная,
д. 82)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия «Перспектива» городского округа Самара
(443023, г. Самара,
ул. Советской Армии, д. 25)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей «Престиж» городского округа
Самара
(443063, г. Самара,
ул. Вольская, д. 13)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
лицей «Созвездие» № 131 городского округа Самара
(443083, г. Самара,
ул. Промышленности, д. 319)

Антонова-Овсеенко
Дыбенко

61, 63, 79, 81, 83
114-120 (чётные), 118А

Советской Армии

99-123 (нечётные), 99А

Александра Матросова

11

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Все территориальные
участки г.о. Самара

В соответствии с установленной квотой приёма

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 727
Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Самара и утверждении
порядков определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на иные цели
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной
политики (далее – учреждения):
на проведение капитального ремонта;
на проведение текущего ремонта;
на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, концертных костюмов, декораций, литературы для библиотечного фонда, музейных экспонатов и прочих основных средств);
на осуществление подписки на периодические издания муниципальными библиотеками;
на изготовление одежды сцены (костюмов для спектаклей);
на приобретение лицензионного программного обеспечения;
на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем;
на разработку проектно-сметной документации;
на проведение антитеррористических мероприятий;
на установку автоматической пожарной сигнализации;
на установку тревожной кнопки;
на проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики;
на участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики;
на проведение противопожарных мероприятий;
на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара.
2. Утвердить:
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение капитального ремонта
согласно приложению № 1;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение текущего ремонта
согласно приложению № 2;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на приобретение основных средств
учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, концертных костюмов, декораций, литературы для библиотечного фонда, музейных
экспонатов и прочих основных средств) согласно приложению № 3;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на осуществление подписки на
периодические издания муниципальными библиотеками согласно приложению № 4;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на изготовление одежды сцены
(костюмов для спектаклей) согласно приложению № 5;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на приобретение лицензионного
программного обеспечения согласно приложению № 6;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на приобретение и обслуживание
автоматизированных информационных систем согласно приложению № 7;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа
Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на разработку проектно-сметной документации согласно приложению № 8;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
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физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение антитеррористических мероприятий согласно приложению № 9;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на установку автоматической пожарной сигнализации согласно приложению № 10;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на установку тревожной кнопки
согласно приложению № 11;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики согласно приложению № 12;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на участие в конкурсах, семинарах,
конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики согласно приложению № 13;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение противопожарных
мероприятий согласно приложению № 14;
порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на выполнение мероприятий в
соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара согласно приложению № 15.
3. Действие настоящего постановления распространяется на муниципальные бюджетные и
муниципальные автономные учреждения городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики, в отношении которых Администрацией
городского округа Самара принято решение о предоставлении субсидий на иные цели из бюджета
городского округа Самара.
4. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренного на соответствующий финансовый год в установленном порядке
Департаменту по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение капитального ремонта
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара
в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее – Порядок) в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий
из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет
городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара на проведение капитального ремонта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение капитального ремонта зданий, помещений учреждений
определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
дефектную ведомость;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение текущего ремонта
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)

20 июня 2012 года

№ 105 (4882)

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на проведение текущего ремонта (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение текущего ремонта помещений учреждений определяется исходя из заявки учреждения, включающей в себя план проведения работ с указанием срока их проведения, а также дефектную ведомость и локальный ресурсный сметный расчет.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
дефектную ведомость;
локальный ресурсный сметный расчет.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, концертных костюмов, декораций, литературы для библиотечного фонда, музейных экспонатов и прочих основных средств)
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского
округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара
на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования,
оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, концертных костюмов, декораций, литературы
для библиотечного фонда, музейных экспонатов и прочих основных средств) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на приобретение основных средств учреждений (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, концертных костюмов, декораций, литературы для библиотечного фонда, музейных экспонатов и прочих основных средств)
определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и стоимости оборудования с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения оборудования;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое оборудование от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о
предоставлении субсидии и ее целевом использовании, заключенным между Департаментом
и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на осуществление подписки на периодические издания муниципальными библиотеками
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
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сфере культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского
округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры, спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по вопросам культуры, физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара на осуществление подписки на периодические издания муниципальными
библиотеками (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на осуществление подписки на периодические издания муниципальными
библиотеками определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального
обоснования необходимости осуществления подписки на периодические издания муниципальными библиотеками с указанием коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости осуществления подписки на периодические издания муниципальными библиотеками;
прайс-лист (коммерческое предложение) на осуществление подписки на периодические издания муниципальными библиотеками от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на изготовление одежды сцены
(костюмов для спектаклей)
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на изготовление одежды сцены (костюмов для спектаклей) (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на изготовление одежды сцены (костюмов для спектаклей) определяется
исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости
изготовления одежды сцены (костюмов для спектаклей) и ее стоимости, с указанием характеристик и коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости изготовления одежды сцены (костюмов для
спектаклей);
калькуляцию, смету или коммерческое предложение на услуги по изготовлению одежды сцены
(костюмов для спектаклей) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на приобретение
лицензионного программного обеспечения
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в

сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского
округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара на приобретение лицензионного программного обеспечения (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на приобретение лицензионного программного обеспечения учреждениями определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования
необходимости приобретения и стоимости лицензионного программного обеспечения с указанием его характеристик и коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения лицензионного программного
обеспечения;
прайс-лист (коммерческое предложение) на необходимое лицензионное программное обеспечение от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на приобретение
и обслуживание автоматизированных информационных систем
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем (далее субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных
систем учреждениями определяется исходя из заявки учреждения с предоставлением документального обоснования необходимости приобретения и обслуживания автоматизированных информационных систем с указанием коммерческого предложения от не менее двух юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
документальное обоснование необходимости приобретения и обслуживания автоматизированных информационных систем;
прайс-лист (коммерческое предложение) на приобретение и обслуживание автоматизированных информационных систем от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры,
физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики
на разработку проектно-сметной документации
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в

42

официальное опубликование
среда

сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на разработку проектно-сметной документации (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на разработку проектно-сметной документации определяется исходя из
заявки учреждения с представлением стоимости разработки проектно-сметной документации
(калькуляции) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
стоимость разработки проектно-сметной документации (калькуляции) от не менее двух юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение антитеррористических мероприятий
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на проведение антитеррористических мероприятий (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение антитеррористических мероприятий определяется исходя
из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого
конкретного мероприятия, локальных ресурсных сметных расчетов и дефектных ведомостей (в случае необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она
подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на установку автоматической пожарной
сигнализации
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
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муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на установку автоматической пожарной сигнализации (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации определяется исходя
из заявки учреждения, включающей в себя обоснование установки пожарной сигнализации с указанием срока ее проведения, а также локальный ресурсный сметный расчет и дефектную ведомость.
4. В целях получения субсидии на установку автоматической пожарной сигнализации учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет;
дефектную ведомость.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на установку тревожной кнопки
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на установку тревожной кнопки (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на установку тревожной кнопки определяется исходя из заявки учреждения,
включающей в себя обоснование установки тревожной кнопки с указанием срока ее проведения, а
также локальный ресурсный сметный расчет и дефектную ведомость.
4. В целях получения субсидии на установку тревожной кнопки учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
план проведения работ с указанием срока их проведения, заверенный печатью учреждения и
подписью руководителя учреждения;
локальный ресурсный сметный расчет;
дефектную ведомость.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение конкурсов, семинаров,
конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры, физической
культуры и спорта, туризма, молодежной политики
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее – субсидии).
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2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара
на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение конкурсов, семинаров, конференций, выставок, прочих мероприятий различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемых учреждением
с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области культуры, физической
культуры и спорта, туризма, молодежной политики
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры,
спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара
на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на участие в конкурсах, семинарах, конференциях, выставках, прочих мероприятиях различного уровня в области культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на участие в каждом конкретном мероприятии, представляемых учреждением
с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на участие в каждом конкретном мероприятии, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на проведение противопожарных мероприятий
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным и
муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом по
вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на проведение противопожарных мероприятий (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финан-

совый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на проведение противопожарных мероприятий определяется исходя из заявки учреждения, финансово-экономических обоснований расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, локальных ресурсных сметных расчетов и дефектных ведомостей (в случае
необходимости), представляемых учреждением с приложением подтверждающих документов.
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на проведение каждого конкретного мероприятия, представляемое учреждением с приложением подтверждающих документов;
локальные ресурсные сметные расчеты и дефектные ведомости (в случае необходимости).
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она
подлежит взысканию в доход бюджета городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель
Главы городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 727
ПОРЯДОК
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической
культуры и спорта, туризма и молодежной политики на выполнение мероприятий в соответствии с
утвержденными целевыми программами городского округа Самара
1. Настоящим порядком определения объема и условиями предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в
сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - Порядок)
в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации устанавливаются механизм определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета городского округа Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского округа Самара средств областного бюджета, предоставляемых муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара в сфере культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики (далее - учреждения) Департаментом
по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа
Самара на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми программами городского округа Самара (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом по вопросам культуры, спорта, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии
со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утверждаемых Департаменту в установленном порядке.
3. Объем субсидии на выполнение мероприятий в соответствии с утвержденными целевыми
программами городского округа Самара определяется исходя из заявок учреждения, включающих в себя финансово-экономическое обоснование расходов на каждое конкретное мероприятие,
с приложением подтверждающих документов (в случае необходимости план проведения работ с
указанием срока их проведения, а также детализированную смету выполняемых работ, дефектную
ведомость и локальный ресурсный сметный расчет).
4. В целях получения субсидии учреждение представляет в Департамент следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
финансово-экономическое обоснование расходов на каждое конкретное мероприятие с приложением подтверждающих документов.
5. Условием предоставления субсидии является заключение между Департаментом и учреждением соглашения о предоставлении субсидии и ее целевом использовании.
6. Субсидия расходуется учреждением в соответствии со следующими условиями:
использование субсидии на цели, установленные пунктом 1 настоящего Порядка;
использование субсидии в сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии и
ее целевом использовании, заключенным между Департаментом и учреждением;
представление в Департамент отчетов об использовании полученных субсидий в порядке, сроки и по формам, определяемым Департаментом.
7. В случае нарушения учреждением условий, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 5 (пяти) дней со дня
получения учреждением письменного требования Департамента о возврате субсидии. В случае невозврата учреждением субсидии в установленный срок она подлежит взысканию в доход бюджета
городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара

В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 728
О внесении изменений в приложение № 10 к постановлению Главы городского округа Самара
от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В целях уточнения состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Советскому
району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 10 к постановлению Главы городского округа Самара от 18.02.2008
№ 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие изменения:
1.1. Вывести из состава межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Советскому району городского округа Самара (далее – Комиссия) Шеремет И.С., Шубникову И.А.
1.2. Ввести в состав Комиссии:
Полякову О.Л. – начальника правового отдела администрации Советского района городского
округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Нетфуллина И.Г. – начальника производственного отдела № 5 Самарского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», назначив его членом Комиссии (по согласованию).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 729
Об определении количества торговых мест на сельскохозяйственном рынке для осуществления
деятельности по продаже товаров товаропроизводителями
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», статьей 5 Закона Самарской области от 31.05.2007 № 41-ГД «Об организации розничных рынков на территории Самарской области»,
Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При формировании и утверждении схемы размещения торговых мест на сельскохозяйственном рынке управляющая рынком компания должна предусматривать и предоставлять торговые места для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями не менее чем в
количестве пятидесяти процентов торговых мест от их общего количества.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа – руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации
городского округа Самара Моргунова В.П.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 730
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в городском округе
Самара
В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания
Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 21.03.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Государственному Бюджетному Учреждению Самарской области «Школа
высшего спортивного мастерства № 5» разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в границах Московское шоссе, улиц Стара-Загора, Ташкентской, Алма-Атинской в Кировском районе города Самары, для строительства универсального
спортивного комплекса.
2. Предоставить Воропаевой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: район пристани Коптев Овраг, выше по течению
в Красноглинском районе города Самары, для размещения вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха на природе.
3. Предоставить МЧС РОССИИ Государственному учреждению «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Самарской области» (СЭУ ФПС ИПЛ по Самарской области) разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: улица Пролетарская, 74 в Ленинском районе города Самары, для использования под административное здание.
4. Предоставить ООО «ДИНАСТИЯ-1» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: улица Солнечная (Пятая просека) в Октябрьском районе города Самары, для строительства жилых домов (до 26 этажей) со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и офисного центра с подземной стоянкой автомобилей.
5. Предоставить Ривкинд Е.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Восьмая просека, 4 переулок, участок 7а в Промышленном районе города Самары, для индивидуального жилищного строительства с приусадебным
участком.
6. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не
позднее чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

администрация городского округа самара
постановление
от 19.06.2012 № 731
Об утверждении документации по планировке территории в границах улиц Восьмой Радиальной,
Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской,
Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара от 12.05.2012, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания застроенной территории в
границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара от 14.05.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории в границах улиц Восьмой
Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа
Самара, разработанную в соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 01.12.2011 № РД-1448 «О разрешении ООО «Самара-стройсервис» разработки проекта планировки и межевания территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа Самара».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее
постановление и утвержденную документацию по планировке территории в границах улиц Восьмой Радиальной, Советской Армии, Тихвинской, Гастелло в Октябрьском районе городского округа
Самара разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение 7 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

№ 105 (4882)

администрация городского округа самара
постановление

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

20 июня 2012 года
от 19.06.2012 № 748

Об утверждении Плана мероприятий по созданию советов многоквартирных домов на территории городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях реализации статьи
161.1 Жилищного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по созданию советов многоквартирных домов на территории
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 жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Тимошина В.Н.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 19.06.2012 № 748

План мероприятий по созданию советов многоквартирных домов
на территории городского округа Самара
№
п/п

Наименование
мероприятия

1. Инициирование проведения общих собраний
собственников помещений многоквартирных
домов по избранию советов многоквартирных домов (далее – Совет) в многоквартирных
домах, имеющих помещения, находящиеся в
муниципальной собственности
2. Оказание активного содействия собственникам помещений многоквартирных домов в
проведении общих собраний по избранию Советов

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель
(исполнители)
По мере необДепартамент
ходимости
управления
имуществом городского
округа Самара
До избрания
Совета

3. Организация обучения и проведения семина- Не реже 1 раза
в месяц
ров с членами инициативных групп собственников помещений многоквартирных домов по
вопросам, касающимся механизма избрания
и полномочий Советов
4. Уведомление территориальных органов Ад- До 17.06.2012
министрации городского округа Самара о
создании Советов с указанием адресов домов
5. Формирование графиков проведения общих До 01.07.2012
собраний собственников помещений по избранию Советов или созданию товариществ
собственников жилья в многоквартирных домах, в которых решение об избрании Советов
в установленный срок не принято или не реализовано.

6. Организация работы в соответствии с графиками по созыву общих собраний собственников помещений многоквартирных домов,
в повестку дня которых включить вопросы об
избрании Совета, в том числе председателя
Совета, или о создании в данном доме товарищества собственников жилья

Согласно
графикам, утвержденным
территориальными органами
Администрации
городского
округа Самара

7. Уведомление Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара о количестве проведенных
общих собраний собственников помещений
многоквартирных домов по вопросу избрания
Советов и о результатах их проведения

Еженедельно

И.о. заместителя Главы городского
округа – руководителя Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара

Органы территориального общественного
самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)
МБУ городского округа
Самара «Ресурсный
центр поддержки развития местного самоуправления»
(по согласованию)
Органы территориального общественного
самоуправления городского округа Самара
(по согласованию)
Территориальные
органы Администрации
городского округа
Самара,
органы
территориального
общественного
самоуправления
городского округа
Самара
(по согласованию)
Территориальные
органы Администрации
городского округа
Самара,
органы
территориального
общественного
самоуправления
городского округа
Самара
(по согласованию)
Территориальные
органы Администрации
городского округа
Самара

Д.В.Абарин

Департамент строительства и архитектуры городского округа самара
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:
- открытой стоянки краткосрочного хранения автомобилей и гостиницы по улице Мусоргского,
в районе дома № 1 в Октябрьском районе (заказчик: ООО «ККК»);
- трансформаторной подстанции на земельном участке, расположенном по улице Авроры в
Железнодорожном районе (заказчик: ООО ТФ «Самара-Меркурий»);
- «реконструкция объекта ВЛ-110кВ САМ-1, НК-2, вынос из заболоченного участка» по Южному шоссе в Куйбышевском районе (заказчик: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги»);
- реконструкция объекта «ВЛ-35кВ НК-3, Замена провода 1,351 км» по улице Заводской в Куйбышевском районе (заказчик: ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»);
- трассы электроснабжения для объекта регионального значения «Реконструкция здания под
поликлиническое отделение на 400 посещений в смену областного кожно-венерологического диспансера и Самарского областного центра медицинской профилактики по улице Ленинской, 75 в
Самарском районе (заказчик: Министерство строительства Самарской области);
- выставочного зала в поселке Южный Красноглинского района (заказчик: ЗАО «Группа компаний «Электрощит» - ТМ Самара»).
Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять в
письменном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по следующему
адресу: 443010, г. Самара, ул. Самарская, 146-а, Министерство строительства Самарской области.
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слагаемых успеха
министров. Остаются незанятыми четыре кресла
стр.
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Первым был представлен новый министр финансов Сергей Кандеев. Как отметил Николай Меркушкин, это порядочный,
честный человек, который хорошо знает,
что нужно делать. С его работой хорошо
знакомы в Москве, поскольку он принимал
самое активное участие в формировании федерального законодательства в конце 90-х
годов. Последние 13 лет Сергей Кандеев занимал должность первого заместителя министра финансов Республики Мордовия.
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области теперь возглавляет Александр
Кобенко. Это хорошо зарекомендовавший
себя молодой сотрудник АвтоВАЗа. Депутат
Николай Ренц поздравил господина Кобенко с назначением и рассказал, что ему уже
доводилось работать вместе с ним: «Некоторое время назад мы занимались проблемой
обманутых дольщиков в Тольятти. И Александр Владимирович показал себя очень
грамотным специалистом. Рад, что теперь он
сможет применить свои знания на благо всей
Самарской области».
Александр Кобенко стал первым, на кого
обрушился шквал вопросов и предложений от депутатского корпуса. Они просили
уделить самое пристальное внимание всем
крупным проектам, которые в последние несколько лет разрабатывались и внедрялись
в губернии. «Я уже знаком с некоторыми из
них. Главное, к чему мы будем стремиться,
– это максимальная прозрачность и эффективность всех масштабных проектов. Иначе
и быть не может», – прокомментировал министр.
Михаил Матвеев, который стал, пожалуй, самым активным депутатом по части
вопросов, не смог удержаться и после объявления нового министра строительства.
Им стал выпускник Плехановского училища
Алексей Гришин. «К нам приезжает комиссия FIFA, планы по развитию города огромные. Прошу вас тщательно разобраться в
теме строительства стадиона и прочих не-

обходимых объектов, чтобы у всех нас было
понимание, успеем ли мы закончить все в
срок и правильно ли выбраны места», – волновался господин Матвеев. Но застать Алексея Гришина врасплох у него не получилось.
Теперь уже бывший исполнительный директор госкорпорации «Олимпстрой» хорошо
понимает, что для Самары значит подобный
проект, а потому пускать дело на самотек
не собирается. «Мы наработали огромный
опыт при строительстве Олимпийского парка и центрального олимпийского стадиона и
знаем, как избежать ошибок», – парировал
Алексей Гришин.
Еще один министр, переехавший в Самару из Мордовии, – Иван Пивкин. До
последнего времени он занимал должность
начальника госучреждения «Управление
капитального строительства и дорожного
хозяйства Республики Мордовия». Теперь
же он возглавит министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Кстати, решение о его назначении
было принято только поздно вечером в понедельник. Но общаясь с депутатами, Иван
Пивкин рассказал, что уже знает о том, насколько мал дорожный фонд нашего региона, и готов работать на его увеличение.
В продолжение разговора депутат Валитов
предложил: «Давайте объявим мораторий
на пять лет на распил и откаты из дорожного фонда!». Николай Меркушкин и Иван
Пивкин эту иронию восприняли всерьез и
согласились.
Самым молодым министром нового
правительства области стала Юлия Степнова, экс-директор по корпоративному
управлению АвтоВАЗа. Она возглавила
направление имущественных отношений.
А министром труда, занятости и миграционной политики (появилось в структуре
правительства области в начале июня) стал
Олег Фурсов. До этого он руководил департаментом труда и занятости населения
региона.
Среди тех, кто сохранил свои должности, – Геннадий Гридасов (министерство

здравоохранения), Виктор Альтергот (министерство сельского хозяйства и продовольствия), Иван Миронов (руководитель
департамента по вопросам общественной
безопасности), Станислав Казарин (руководитель департамента информационных
технологий и связи), Марина Антимонова
(министерство социально-демографического развития), Дмитрий Овчинников (министерство образования и науки), Николай
Домке (министерство лесного хозяйства,
охраны окружающей среды и природопользования). То, что они остались на постах,
можно расценивать как своеобразный кредит доверия. Но к каждому из них у депутатов немало вопросов. Когда будут достроены
еще две очереди онкоцентра? Планируется ли пересмотреть проблему мелиорации
(орошения) земель, на которую в прошлом
году тратились копейки? Принимаются ли
меры по восстановлению вырубленных лесов? Будет ли позволено проводить демонстрации на площади Славы?
Особенно строго Николай Меркушкин
отнесся к Дмитрию Овчинникову. Он предупредил, что министр должен не только знать
статистику и динамику развития той или
иной темы, за которую отвечает, но и четко
оперировать самыми последними показателями. «Мне нужны министры, которые не
только знают результаты своей работы, но и
анализируют их. Понимают, как в дальнейшем будет развиваться та или иная ситуация.
Ответы из серии: «Мне нужно посмотреть
документы и поднять данные» – меня не интересуют», – рассказал губернатор.
В самом конце заседания Николай Меркушкин также объявил о том, что Константин Титов сохранил должность сенатора от
Самарской области в Совете Федерации.
Вакантными в новом правительстве области пока остаются пять постов – это главы
четырех министерств (энергетики и ЖКХ,
промышленности и технологий, спорта и
культуры. – Прим. авт.) и должность руководителя представительства Самарской области при Правительстве РФ.

Структура правительства Самарской области
Губернатор
Самарской области
Меркушкин
Николай Иванович

Представительство
Самарской
области при
Правительстве РФ
Не назначен

Вице-губернатор,
председатель
правительства
Самарской области
Нефедов
Александр Петрович

Секретариат
правительства

Вице-губернатор руководитель администрации
губернатора
Самарской области
Бендусов Алексей Иванович

Министерство
труда, занятости
и миграционной
политики
Фурсов
Олег Борисович

Министерство
спорта
Не назначен

Министерство
здравоохранения и
социального развития
Гридасов
Геннадий Николаевич

Министерство экономического развития
Кобенко
Александр
Владимирович

Министерство
управления
финансами
Кандеев Сергей
Станиславович

Министерство
имущественных
отношений
Степнова
Юлия Павловна

Министерство
культуры
Не назначен

Министерство
промышленности
и технологий
Не назначен

Министерство
образования
и науки
Овчинников
Дмитрий Евгеньевич

Министерство
лесного хозяйства,
охраны окружающей
среды
и природопользования
Домке Николай Петрович

Министерство
сельского хозяйства
и продовольствия
Альтергот
Виктор Вильгельмович

Министерство
строительства
Гришин
Алексей Викторович

Министерство
энергетики
и ЖКХ
Не назначен

Министерство
транспорта
и автомобильных
дорог
Пивкин Иван Иванович

Министерство
социальнодемографического
развития
Антимонова
Марина Юрьевна

кто есть кто
Иван Пивкин
Родился в 1967 году
в с. Пермиси в Мордовии. Окончил МГУ
им. Огарева. Работал
в Госкомитете Мордовской ССР по экономике. Возглавлял ООО
«Саранскдорстрой». С 2008 года - начальник ГУ «Управление автомобильных дорог Республики Мордовия».

Марина
Антимонова
Родилась 14 июня
1966 года. Окончила
Самарский
государственный медицинский
университет. Работала
акушером-гинекологом
в Сергиевской центральной районной
больнице. С 2000-го по 2008 год занимала пост заместителя министра здравоохранения и социального развития Самарской области. С 2008 года - главный врач
детской городской клинической больницы №1.

Дмитрий
Овчинников
Родился в мае 1971
года в г. Чапаевске.
В 1994 году окончил
Пензенский
государственный технический
университет. В 1998 году
– Тольяттинский социально-экономический колледж. Работал в администрации
Чапаевска, директором школы. С 2002
года - руководитель Поволжского управления областного министерства образования. В 2007 году назначен министром
образования и науки Самарской области.

Юлия Степнова
Юрист, специалист в
области корпоративного
управления и управления договорной работой, дебиторской задолженностью. Окончила
Саратовскую
государственную академию права, факультет
юстиции, специальность «юриспруденция». А также Университет Российской
академии образования, управление организацией. В 2010-м стала на ОАО «АвтоВАЗ» советником президента, директором по корпоративному управлению.

Николай Домке
Родился 30 марта 1953 года. Окончил
Московский
государственный университет
экономики, статистики
и информатики. Работал в Челябинске, под
Кустанаем, а в 1984 году переехал в Богатовский район. В 1996, 2000, 2003 годах
избирался главой района. В 2011 году
назначен врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.

Олег Фурсов
Родился 4 ноября
1965 года в Ульяновске.
Окончил Куйбышевский
авиационный институт.
Был секретарем комитета комсомола КуАИ.
Возглавлял самарский
комитет по делам молодежи, а затем и
областной молодежный департамент.
2 сентября 2009 года назначен руководителем департамента труда и занятости
населения Самарской области.
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Он ушел из жизни 115 лет назад. Но жива созданная им газета.
И живы книги, которые он собирал
Светлана ВНУКОВА

Звезда и смерть
антрепренера Новикова

Актер, антрепренер, издатель и общественный деятель, Иван Петрович
Новиков оставил этот мир в 1897 году.
Но продолжает жить учрежденная им
«Самарская Газета», и в главной библиотеке губернии хранятся книги, которые Ивану Петровичу принадлежали.
Библиофильская коллекция этого человека была тематической – драматические произведения отечественных и зарубежных авторов.
По предположению исследователя
Э.Ю. Базилевской, в коллекции было около тысячи томов. Четыре книги находятся сегодня в библиотеке СТД, семнадцать
хранятся в СОУНБ; имеют сделанные
хозяином пометки и разводки по ролям
– Новиков не только руководил своим театральным предприятием, но и занимался
режиссурой. Самара, впрочем, сначала узнала его как актера.

Высокий блондин и его половина
Высокий элегантный блондин дворянских корней, он специализировался на
ролях фатов и простаков, пел куплеты в
дивертисментах и, несмотря на некую шепелявость, пользовался большим успехом
на провинциальных подмостках. Наш город исключением не стал. Все новиковские
выходы встречал на ура, и даже и не театралы Новикова обожали.
И, правду сказать, было за что. Легкий
в общении, весельчак и любитель кутнуть,
он умудрялся делать это без жертв и разрушений. А обаяния такого, какому не имели
сил сопротивляться ни нежная гимназистка, ни сухарь-чиновник, ни ухарь-купец.
Несколько омрачала светлый образ
Ивана Петровича супруга его Мария Осиповна Тургенева. Получая в спектаклях
роли драматических героинь и гранд-дам,
Мария Осиповна и в жизни проявляла недюжинный темперамент и, имея привычку
«строить» всех, кто попадался в поле зре-

ния, в выражениях не стеснялась, а могла
и поколотить. Мужа любила со страстью
венецианского мавра и при малейшем подозрении на адюльтер хватала за чуб. Сама
же демонстрировала воистину лебединую
верность, родила Новикову четверых ребятишек, да и актрисой была вполне себе.
В 1877-м семейство нагрянуло в наш
город. Через три года глава получил антрепризу и начал строить репертуар в духе
времени, а время для Самары было в определенном смысле наиудачнейшее. Самара
превращалась в русский Чикаго, и афиша
новиковского театра запестрела пьесами
торгово-финансовой тематики. «Биржевая эпидемия», «Крах банка», «Денежные
тузы»...
Первую антрепризу Новиков имел у нас
шесть лет, но театром деятельная натура
Ивана Петровича не ограничивалась.
«На общественном поприще,
– напишет позже внештатник «Самарской Газеты» времен Иегудиила Хламиды Александр Смирнов,
– актер этот сделал карьеру, которая присниться не могла даже
и любимцу публики. Приятель
крупных самарских чиновников,
адвокатов, просвещенного купечества и думцев, он приобрел
(с переводом долга) неплохой
двухэтажный дом, и по этому
цензу на ближайших выборах в
городскую Думу шутя прошел в
гласные. Мало того, выхлопотал
21 декабря 1883 года право на
издание в Самаре большой газеты с широкой общественно-литературной программой и начал
печатать ее в собственной типографии».
«Самарская Газета» – поименовано
было издание, и на вопрос – чего это вдруг
актеру и организатору культурно-зрелищных мероприятий вздумалось стать еще и
медийным магнатом, свидетели в мемуарах своих отвечают: «Назрело!».
«Умному, думающему человеку, – описывает ситуацию Смирнов, – решительно в
Самаре нечего было почитать. Выходили
«Ведомости». Но это был такой занудный
официоз, что скулы сводило. «Самарский
вестник» предлагал одни только объявления. Газета как таковая существовала
лишь в образе «Самарского справочного
листка», убогого видом и содержанием,
делавшегося при помощи случайного захудалого журналиста и еще более случайных
бесплатных сотрудников и издававшегося
человеком безо всякого веса в обществе,
пребывающего в постоянном страхе перед
штрафами и закрытием и возможностью
задеть власть имущих или вдаться в превратные толкования».

На основы не покушались, но...

А город-то развивался. В нем уже обитало не пятнадцать тысяч жителей, как в

Самара превращалась в русский
Чикаго, и афиша новиковского театра
запестрела пьесами торгово-финансовой
тематики. «Биржевая эпидемия»,
«Крах банка», «Денежные тузы»...

середине века, а восемьдесят, и было средь
них немало нуждающихся в печатном слове иного рода и качества. Новиков как человек социально чувствительный имел,
разумеется, это в виду, затевая медийный
проект. Но главным образом им двигала,
конечно же, надежда подкормить обожаемый театр.
Отчего же, спросите, голодал новиковский театр, коль скоро город Новикова
обожал? А оттого, милостивые государи
и государыни, что не было в те времена в
провинциальной России зрелищного заведения, которое бы в материальном смысле
благоденствовало. А если случалось, и наживались провинциальные антрепренеры,
то по большей части за счет того, что не
тратились больно на антураж постановки,
актеров держали в черном теле, а то и вовсе
обманывали, тайно отбыв в неизвестном
направлении вместе со всей антрепризною
кассой.

в собственной газете о собственной антрепризе.
О театре в Самаре писал «Самарский
справочный листок». «Вкривь и вкось», –
по выражению Смирнова. Лягал листок и
«СГ». И однажды терпение Новикова лопнуло. «СГ» начала судиться с хозяйкой конкурента «за клевету, злословие и брань»,
потом выводить в фельетонах редактора
«Листка», человека, мягко говоря, странного. И в конце концов нашла средство
заткнуть «маленькую, но вредную газету».
Воспользовавшись финансовыми проблемами «Листка», его перекупили. Не сам
Новиков, но то, что после смены владельца
«Листок» прекратил свое существование,
многих склоняло к мысли, что сделано сие
было не без его влияния и поддержки.
Враг новиковской антрепризы был разбит, но уже и антрепризы не существовало
– город снес деревянный театр (и по делу –
здание было никудышное) и начал строить
каменный.

Скорбели все

Да и что такое даже и сто
тысяч жителей! Тут хоть ежевечерне выпускай премьеру, и лучших актеров приглашай, и затрачивай на постановку огромные
тысячи, на другой день не соберешь и четверти зала. Ну антрепренеры из честных и
прогорали. Новиков был честен и со зрителями, и с актерами. Но держался. Сначала
на энтузиазме и кредитах. А потом еще и за
счет газеты и типографии, которые, надо
заметить, тоже устроил исключительно на
кредит.
«Это была первая в Самаре, – читаем
у того же Смирнова, – газета столичного
типа. Издатель Новиков был небогатый,
но дворянин, баловень публики, и рабского раболепия в нем не было. Да и коллектив он составил такой, какому пальца
в рот не клади. Выписал профессионалов
из столиц; редактором поставил выученика «Московского листка» Е.А Валле-Бара.
Компания получилась шустрая и ядовитая,
а газета вышла бойкая, остроумная, ищущая сенсаций с оттенком бульварщины,
теребящая сонного обывателя, который с
нетерпением ждал свежего номера – кого
на этот раз прохватили? Газета мелкой
буржуазии и средней руки чиновника. На
основы не покушалась, но высмеять не последнее лицо в городе, продернуть, лягнуть
толстосума – это за милое дело».
Конечно. Бывало. И не раз. C газетой судились. За инсинуации. И наезжала
цензура. Но Новиков, даже отбиваясь в
судах как хозяин издания, в редакционную политику не вмешивался. «CГ» поначалу и о театре-то не писала. Новиков был
джентльмен и считал неприличным писать

Нового театра Новиков
дожидался в Оренбурге, но
новой самарской антрепризы
не получил. Говорят, дебаты
по поводу того, кому отдать
новый театр – Новикову или
знаменитому его коллеге Медведеву, – были до чрезвычайности жаркими, но «медведевцев» в самарской Думе на тот
момент оказалось больше, и
Новиков участвовал в открытии сезона 1888 года лишь как
актер.
Четыре года спустя антрепризу-таки получил. И... прогорел. «Восторг первых трех спектаклей, – вспоминает
Смирнов,– сменился полупустыми залами.
Притом что никогда еще не было в Самаре
такого театра! Никогда с сотворения театра в Самаре не было таких затрат на постановки, как при вторичной антрепризе
Новикова, вложившего все свои средства и
душу в дело. Постановка феерии «Стэнли
в Африке» обошлась в 6000, а шла только
четыре раза и принесла 1610 рублей».
Театр «горел», касса газеты опустошалась, типография и дом закладывались и
перезакладывались и в конце концов пошли с молотка. Пришлось продать за долги
и «СГ».
Новиков сделался неузнаваем. Утратил
свойственные ему лоск и веселость. И хотя
Ивану Петровичу не было и пятидесяти,
выглядел он как глубокий старик. И скоро
ушел в мир иной, не перенеся еще одного,
теперь уже оренбургского, краха театрального предприятия.
Произошло это весной 1897 года в дешевенькой гостинице. И есть две версии
случившегося. По одной, смерть наступила
в результате паралича сердца. По другой –
то было самоубийство разорившегося антрепренера.
Скорбели все. И в Оренбурге, и в Самаре. «Если бы он задолжал мне и во много
раз больше, я все простил бы, только бы он
жив был, – так нравился мне этот душевный человек»,– рыдал, говорят, над гробом один из кредиторов.

справочная служба
среда
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накопились вопросы?
«Самарская газета» помогает разобраться в любых жизненных ситуациях!
Жилищный вопрос

Преимущество у владельца
- Шесть лет назад я заключил договор пожизненного содержания с иждивением со знакомой пожилой женщиной. Честно
за ней ухаживал. Недавно она умерла. А через несколько месяцев
вдруг появился какой-то ее родственник с завещанием, написанным еще до заключения договора. Как мне быть?
Борис Сергеевич
По договору пожизненного содержания с иждивением получатель
ренты передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, земельный
участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты,
который обязуется осуществлять пожизненное содержание человека.
Об этом говорится в статье 601 Гражданского кодекса РФ. Так что вы
приобрели такое право еще шесть лет назад.
А наследство открывается сразу после смерти. В состав наследства
входит имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия
наследства, то есть на день смерти. Это декларируют статьи 1112 и 1113
Гражданского кодекса РФ.
Так что квартира, которая на день смерти уже была передана в собственность другому лицу, в состав наследства не входит. Отобрать ее
у вас практически невозможно. Для этого надо будет доказать незаконность договора ренты или то, что вы не выполняли взятых на себя
обязательств.

задай

вопрос

www. sgpress.ru

знайте

Семейное право

За границу с ребенком
- Какие документы нужны для выезда за границу матери-одиночки вместе с ребенком, если в свидетельство о рождении внесен отец, но со слов матери? В браке никогда не состояла.
И выпустят ли нас вместе за границу?
Антонина
Если отец ребенка не против вашего выезда и не заявлял об этом,
то в вашем случае не требуется согласия второго родителя на выезд с
территории России. Так что никаких дополнительных документов на
выезд не требуется. Об этом сказано в Федеральном законе №114-ФЗ
«О порядке выезда из РФ и въезда в РФ».
Однако многие страны для получения визы, например страны Евросоюза, США, Великобритании, для въезда в их страну и получения
визы требуют согласия второго родителя либо доказательства того,
что такого родителя не имеется. Поскольку в вашем случае отец внесен
в свидетельство о рождении ребенка с ваших слов, то вам необходимо
иметь справку об этом. Эту справку вы можете получить либо в загсе,
где регистрировали малыша, либо в органах соцобеспечения, где будет
указано, что вы являетесь одинокой матерью.
Какие еще документы попросить у вас, решает каждая страна для
получения конкретной визы. Эту информацию вы можете получить в
посольстве той страны, в которую собираетесь ехать.

Финансы

В наследство – паи
«Альфа-Капитала»
- В наследство от мамы мне достались бумаги компании
«Альфа-Капитал». На них напечатано, что это какие-то инвестиционные паи. Есть ли сейчас такая компания?
Полина Горкина
Из печати известно, что еще в августе 1999 года на собрании акционеров было принято решение об образовании Интервального паевого
инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Альфа-Капитал»
(сокращенно – ИПИФСИ «Альфа-Капитал»).
Все акционеры «Альфа-Капитала» стали автоматически пайщиками (владельцами паев) ИПИФСИ «Альфа-Капитал». Произошло это в
соответствии с формулой: 1 ваучер = 10 акций = 10 паев.
Инвестиционный пай – это именная ценная бумага, по которой дивиденды не начисляются и не выплачиваются. Доход может быть получен только при выкупе паев. Выкуп и размещение паев происходит
два раза в год.
Вся работа по организации деятельности ИПИФСИ «Альфа-Капитал» сейчас организуется управляющей компанией ООО «УК «АльфаКапитал». Ее адрес: 123001, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 32,
строение 1.
Создан информационный центр по ИПИФСИ «Альфа-Капитал».
Телефон для бесплатных междугородных звонков 8-800-200-28-28.

задай

вопрос

Вода для аквариума
- Купили большой аквариум для наших
рыбок. А как отстоять большое количество
воды в нем?
Семья Космачевых
Просто залейте в новый аквариум воду. Пусть
она отстоится прямо в нем. А впоследствии отста-

ивать воду можно в паре пластиковых канистр изпод питьевой воды (по пять-десять литров). Только
воду в такие канистры доверху не наливайте, должно остаться место для газообмена. А чтобы весь
объем не отстаивать все время, придется покупать
угольный фильтр.

Земля и люди

«Беспризорный» участок
- Я купил участок земли у его владельца в
садовом товариществе в 2004 году. А соседний участок никогда никем не осваивался, свидетельство не
оформлялось. Мы с женой хотим присоединить эту
землю к своей. А пока стали понемногу ее осваивать,
посадив овощи. Члены правления против этого не
возражают. Но как его можно оформить упрощенно,
то есть по «дачной амнистии»? Есть необходимость
искать тех, кому выделялся участок изначально?
Л.И. Денисенко

Вам следует в своих действиях опираться
на статью 218 (пункт 2) Гражданского кодекса
РФ. В ней говорится о том, что избежать административной ответственности за самовольный захват земельного участка можно лишь
найдя собственника и оформив с ним гражданско-правовую сделку по переходу права
собственности от него к вам. Иных правовых
оснований оформить право собственности на
этот участок в настоящее время у вас нет.

Работа и зарплата

Наследство

Сверхурочно

Прав нотариус

- Мне предлагают неплохую
должность в нашей компании. Но есть
проблема – частенько приходится
оставаться на сверхурочную работу.
По семейным обстоятельствам я пока
могу так работать. Но что говорит об
этом закон?
Георгий Васильевич
Согласно Трудовому кодексу РФ сверхурочная работа – это работа, выполняемая
работником по инициативе работодателя
за пределами установленной для работника
продолжительности рабочего времени. Эта
инициатива должна быть подтверждена документально приказом или распоряжением.
Уважающие себя компании размер
оплаты сверхурочной работы определяют
в трудовом или коллективном договоре.
Также руководство может назначить некую
сумму непосредственно перед тем, как призвать вас потрудиться сверхурочно.
В любом случае это не может быть
меньше, чем обозначено в Трудовом кодексе РФ. Первые два часа оплачиваются в полуторном размере, остальные - в двойном.

- Через четыре месяца после смерти сестры
умер ее единственный сын-наследник. Он наследство
не принял. Кто из них является наследодателем? Нотариус говорит, что сын. Это так?
Алексей Владимирович
Прав нотариус. Если нет завещания, а единственный
наследник умер после открытия наследства (смерти матери), не успев принять наследство в установленный срок, то
к наследованию призываются его наследники. К ним и переходит его право на принятие открывшегося наследства.
В данном случае речь идет о переходе прав на принятие
наследства в порядке наследственной трансмиссии (статья
1156 Гражданского кодекса РФ).
Наследники сына вашей сестры, призываемые к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также
призываемые к наследованию наследства, открывшегося
после смерти самого наследника на общих основаниях,
могут принять оба наследства или одно из них либо не
принять ни то и ни другое (статья 1152 Гражданского кодекса РФ).
Непринятие наследства в порядке наследственной
трансмиссии не влечет за собой автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА.

Уважаемые жители! Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по четвергам с 1600 до 1800 и по понедельникам с 1700 до 2000

927-15-80
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Как «Одна минута»
изменит жизнь?
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АНОНС | прямая линия «СГ»

На ваши вопросы
об образовании
(о школах, детских садах,
учреждениях дополнительного образования)

ответит руководитель городского
департамента образованиЯ

Кино

Надежда Борисовна
Колесникова

Самарская дебютантка
покоряет фестивали

Звоните нам в редакцию

Илья ПОЛЯКОВ

21 июня, в четверг, с 10.00 до 11.00
по телефону 979-75-80.

16

июня в арт-клубе «Здесь» прошел показ короткометражных кинолент молодых российских режиссеров. Шесть киноработ и один анимационный фильм представили зрителю компактную,
но яркую палитру нарождающегося киноязыка будущих Феллини и Скорсезе. Многие думают, что
короткий метр – это формат для начинающих. Но
даже профессионалы знают, как трудно рассказать
за несколько минут историю, в которой раскрывается характер человека.
Почти все ленты – это дипломные работы студентов столичных киношкол и мастерских, снятые
за последние два года. Однако некоторые из них
уже получили призы на кинофестивалях. А героиней вечера стала Елена Галянина, уроженка Новокуйбышевска и выпускница факультета искусств
Поволжской государственной социально-гуманитарной академии. Елена собственно и организовала
показ, приехав в Самару со своей второй киноработой «Одна минута» и дебютной картиной «Экзамен», которая, кстати, была создана летом позапрошлого года в Самаре прямо на улицах города. Обе
ленты сняты на цифровые фотоаппараты с функцией видеозаписи, хотя при просмотре производят
впечатление профессиональной работы. Да такой
качественной, что кажется, будто была использована кинопленка. Фильм «Одна минута» уже через
неделю будет участвовать в программе Московского
международного кинофестиваля.
«Одна минута» – это на самом деле 16 напряженных минут о том, как зачерствевшая душа обретает
путь к спасению. Главный герой Александр – крупный бизнесмен. Он без колебаний достигает целей,
без остановки идет вперед. Нелепое происшествие
– застрявший лифт – выбивает его из привычного
жизненного ритма. В тесном замкнутом пространстве он слышит голос ребенка. Простые детские
вопросы ставят под сомнение достижения взрослого человека. Когда и что пошло не так? Можно ли
что-то исправить? Главная интрига фильма – фантасмагорическая встреча человека с самим собой в
другом возрасте - обыгрывалась у многих авторов.
У Галяниной она подана без эпатажности или кли-

Предварительно вопросы можно задать по телефону 979-75-84,
а также на сайте «Самарской Газеты»: www.sgpress.ru.

Афиша на среду, 20 июня
На съемочной площадке фильма «Экзамен»

ники. Это словно минутное умопомрачение главного героя, когда внезапно проснувшаяся совесть разрушает годами тщательно выстроенную защитную
броню мизантропа. Открытый финал не навязывает
зрителю басенную мораль, а позволяет публике самой предположить, куда же направится по ромашковому полю герой. И хотя тема фильма – обращение
к собственному детскому «я» – очень нежная и неизбежно ностальгическая, автору удалось избежать
опасности впасть в мелодраматичность. Как сказала
Елена Галянина в беседе после кинопоказа: «Сентиментальность – чувство, увы, неглубокое». Видимо,
чтобы миновать эту идейную «мель», уже на фоне
титров слышатся звуки открываемого лифта. Не то
снаружи, не то изнутри…
– По обеим работам Галяниной видно, что идет
уверенное овладение киноязыком. Интересно, что
если в «Экзамене» была рассказана личная история,
то в «Одной минуте» ставится уже более сложная
задача: совместить плоскости реального и ирреального. На мой взгляд, попытка удачная, – считает самарский кинокритик, директор киноклуба «Ракурс»
Михаил Куперберг.
– Я понимаю, что в моих работах видно ученичество. Это естественно, никуда не деться от факта. Сейчас я очень хочу попробовать себя в полнометражном кино и поработать с кинопленкой. Это
очень дорогое удовольствие, но такой опыт важен,
так как в отличие от цифровой съемки до предела
дисциплинирует режиссера. Нужно уложиться ровно в столько метров, сколько у тебя есть. Если на
Московском кинофестивале мою работу заметят, то
есть шанс найти продюсеров, – поделилась планами
Елена.

ТЕАТР

«ПРЫГ-СКОК, КОЛОБОК»
(мюзикл)
«СамАрт», 11.00
«ЗАПАХ ЛЕГКОГО ЗАГАРА»
(комедия)
«Самарская площадь», 18.30

КИНО

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК»
(фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«РОК НА ВЕКА» (мюзикл)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Пять звезд»

Выставки
ВЫСТАВКА ЕКАТЕРИНЫ
РОЖДЕСТВЕНСКОЙ

Музей им. Алабина,
25 мая – 29 июля
LET MY PEOPLE GO
Галерея «Арт-Холл», 30 мая –
28 июня

Контактная информация:

Театр «СамАрт»: ул. Льва
Толстого, 109, тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
«Каро Фильм»: 18 км,
Московское шоссе, 25в, тел. 27785-97
«Киномечта»: Московское
шоссе, 81а, тел. 979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная,
47а, тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
Музей им. Алабина: ул.
Ленинская, 142, тел. 333-70-15
Галерея «Арт-Холл»: ул. Лесная,
33, тел. 8-927-209-36-42

кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Летчик на новом самолете. 8. Соглашение против кого-то. 9. Орудие производства. 10. Испорченная зубами часть яблока.
14. Собака «ментовской» породы. 18. Наука о душевном
здоровье. 19. Предсказательница судьбы. 23. Пересекает экватор. 24. Цитата в начале романа. 25. Неверный
муж. 26. Апельсиновый напиток. 27. Ученый дедушка.
32. Вино перед обедом. 33. Крокодил, как и черепаха.
34. Фильм, в котором Ирина сыграла Нину.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туман, от которого темно.
2. Акустическая волна. 3. Крупный яркий цветок.
4. Высокочастотный крик. 5. Путешествие по круговому маршруту. 6. Мебель под телевизором. 7. Снаряд в художественной гимнастике. 10. Работница на
квартире. 11. Графическое изображение процесса.
12. Твердая уверенность. 13. Усиливающие звук колонки.
14. «Спидометр» на шхуне. 15. Для змеи не ругательство.
16. Ось в механизме. 17. Долговая тюрьма в старинные времена. 20. Прибор, измеряющий силу тока.
21. Страна, за которую играл в футбол Диего Марадона. 22. Возлюбленная Чудовища из диснеевского мультфильма. 28. Лесная кровососущая букашка.
29. Календарное время события. 30. На что может сесть корабль, не заметив буя? 31. Кожаная лодка народов Севера.
Ответы на кроссворд от 19 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Подпуск. 8. Досмотр. 10. Паспарту.
11. Клаксон. 13. Тамбур. 16. Пневматика. 17. Высота.
18. Милиционер. 19. Орешек. 23. Каракал. 28. Арендатор.
29. Рецидив. 30. Сравнение. 31. Бродяга. 32. Надоедала.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Поклонница. 2. Смоковница.
3. Строганина. 5. Овал. 6. Папка. 7. Скраб. 9. Муар. 12. Жизнь.
13. Тавро. 14. Месье. 15. Устье. 20. Радение. 21. Шатенка.
22. Карьера. 23. Карибу. 24. Рацион. 25. Кудряш. 26. Лавсан.
27. Гепард.

Д

ни рождения
20 июня

Шевченко Оксана Николаевна, консультант департамента по
вопросам общественной безопасности и контролю администрации г.о.
Самара.
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