
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 №  17.04.2014 № РД-457

О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки 
документации по планировке территории 

линейного объекта «Водовод диаметром 1200 
мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, 

Скляренко до ул. Николая Панова»
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постанов-
ления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке террито-
рии городского округа Самара:

 1. Разрешить подготовку документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект меже-
вания) линейного объекта «Водовод диаметром 1200 
мм от ул. Советской Армии по ул. Ново-Садовой, Скля-
ренко до ул. Николая Панова», согласно приложению 
№ 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) ли-
нейного объекта «Водовод диаметром 1200 мм от ул. 
Советской Армии по ул. Ново-Садовой, Скляренко до 
ул. Николая Панова» вести в соответствии с техниче-
ским заданием, согласно приложению № 2 к настояще-
му распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению развития городской инфраструкту-
ры Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения обеспечить его офици-
альное опубликование и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на руководителя Управления разви-
тия городской инфраструктуры Департамента стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара 
Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 №  17.04.2014 № РД-456

О разрешении ООО НПФ «ЭКОС» подготовки до-
кументации по планировке территории линейного 
объекта «Реконструкция систем водоснабжения и 

водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары»
На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Устава го-
родского округа Самара Самарской области, постанов-
ления Администрации городского округа Самара от 
01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки 
и утверждения документации по планировке террито-
рии городского округа Самара:

 1. Разрешить подготовку документации по плани-
ровке территории (проект планировки и проект меже-
вания) линейного объекта «Реконструкция систем во-
доснабжения и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Са-
мары», согласно приложению № 1 к настоящему распо-
ряжению.

 2. Подготовку документации по планировке тер-
ритории (проект планировки и проект межевания) ли-
нейного объекта «Реконструкция систем водоснабже-
ния и водоотведения в пос. Аэропорт-2 г. Самары» ве-
сти в соответствии с техническим заданием, согласно 
приложению № 2 к настоящему распоряжению.

 3. Установить, что документация по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) 
для утверждения должна быть представлена в Депар-
тамент строительства и архитектуры городского окру-
га Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступле-
ния настоящего распоряжения в силу.

 4. Управлению развития городской инфраструкту-
ры Департамента строительства и архитектуры город-
ского округа Самара в течение трех дней со дня приня-
тия настоящего распоряжения обеспечить его офици-
альное опубликование и размещение на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти Интернет. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоря-
жения возложить на руководителя Управления разви-
тия городской инфраструктуры Департамента стро-
ительства и архитектуры городского округа Самара 
Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента    С.В.Рубаков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2014 № 459

О внесении изменений в ведомственную целевую программу  
городского округа Самара «Самара социальная»  

на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением  
Администрации городского округа Самара  

от 18.12.2012 № 1628 

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об 
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ город-
ского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 
2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012  
№ 1628 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) организация предоставления ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты 

коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара;
6) организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов 

учета горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара».

1.1.2. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами:
«доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, получивших ежемесячную денеж-

ную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, от числа обратившихся, имеющих 
право на получение данной услуги;

доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на терри-
тории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения, от числа обратившихся».

1.1.3. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в сле-
дующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРО-
ПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРО-
ГРАММОЙ

- общий объем финансовых потребностей на весь период реали-
зации Программы составляет 685 278,5 тыс.рублей. Суммы еже-
годного финансирования составляют:
в 2013 году - 141 137,0 тыс.рублей;
в 2014 году - 276 579,4 тыс.рублей;
в 2015 году - 267 562,1 тыс.рублей.
Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюд-
жета городского округа Самара».

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац седьмой раздела 2 «Основные цели, задачи и сроки реализации Программы» изложить в 

следующей редакции:
«организация предоставления ежемесячной денежной выплаты на частичную компенсацию оплаты 

коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городского округа Самара;
организация предоставления компенсационных выплат на установку индивидуальных приборов учета 

горячего и (или) холодного водоснабжения участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны 1941 
- 1945 годов, проживающим на территории городского округа Самара.

Реализация Программы рассчитана на период с 2013 по 2015 годы, начало реализации - 1 января 2013 г., 
окончание реализации - 31 декабря 2015 г.».

1.2.2. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы»:
1.2.2.1. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, получивших ежемесячную денеж-

ную выплату на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг, от числа обратившихся, имеющих 
право на получение данной услуги;

доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, проживающих на терри-
тории городского округа Самара, получивших компенсационную выплату на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и (или) холодного водоснабжения, от числа обратившихся.

Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, приведен в следующей таблице:».

1.2.2.2. Таблицу дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

5. Доля лиц, проживающих на территории городского округа Самара, по-
лучивших ежемесячную денежную выплату на частичную компенсацию 
оплаты коммунальных услуг, от числа обратившихся, имеющих право на 
получение данной услуги

% - 80 85

6. Доля участников (инвалидов) Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов, проживающих на территории городского округа Самара, получив-
ших компенсационную выплату на установку индивидуальных приборов 
учета горячего и (или) холодного водоснабжения, от числа обратившихся

% - 85 -

1.2.3. Абзацы четвертый - седьмой раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» из-
ложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Са-
мара составит 685 278,5 тыс.рублей, в том числе:

2013 год - 141 137,0 тыс.рублей;
 год - 276 579,4 тыс.рублей;
2015 год - 267 562,1 тыс.рублей.».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социально-экономического положения отдельных ка-

тегорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5. Предоставление еже-
месячной денежной 
выплаты на частичную 
компенсацию оплаты 
коммунальных услуг 
гражданам, проживаю-
щим на территории го-
родского округа Сама-
ра 

2014-
2015

Департамент социальной 
поддержки и защиты населе-
ния Администрации город-
ского округа Самара, муни-
ципальное казенное учреж-
дение городского округа Са-
мара «Центр обеспечения 
мер социальной поддержки 
населения» (в части, предус-
мотренной муниципальны-
ми правовыми актами)

-  117955,7 112994,8 230950,5

 
1.3.1.2. Строку «ИТОГО по разделу 2:» изложить в следующей редакции:

ИТОГО по разделу 2: 141137,0 276 579,4 267 562,1 278,5

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

ИТОГО по Программе: 141137,0 276 579,4 267 562,1 685 278,5

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2014 № 460

О внесении изменений в муниципальную программу
 городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье»

 на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением
 Администрации городского округа Самара 

 от 14.02.2011 № 84 

В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодой семье – доступное жи-
лье» на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
14.02.2011 № 84 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы:

1.1.1. В абзаце втором цифры «114 811,8» заменить цифрами «135 738,6».
1.1.2. В абзаце шестом цифры «17 457,0» заменить цифрами «38 383,8».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обосно-

вание ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце четвертом цифры «114 811,8» заменить цифрами «135 738,6».
1.2.2. В абзаце восьмом цифры «17 457,0» заменить цифрами «38 383,8».
1.3. В приложении № 1 к Программе: 
1.3.1. В пункте 3 «Предоставление участникам Программы социальных выплат на приобретение (стро-

ительство) жилья»:
1.3.1.1. В графе «всего» цифры «114 811,8» заменить цифрами «135 738,6».
1.3.1.2. В графе «2014 г.» цифры «17 457,0» заменить цифрами «38 383,8».
1.3.2. В строке «Итого»:
1.3.2.1. В графе «всего» цифры «114 811,8» заменить цифрами «135 738,6».
1.3.3. В графе «2014 г.» цифры «17 457,0» заменить цифрами «38 383,8».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2014 № 461

О внесении изменений в муниципальную программу  
городского округа Самара «Развитие муниципальной системы  

дополнительного образования детей  
в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта 
городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы 
дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838 (далее – Программа), сле-
дующие изменения:

1.1. Абзац пятый раздела «Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы» паспорта Про-
граммы изложить в следующей редакции:

«- количество УДОД, включенных в экспериментальную деятельность (до 01.01.2014);
- доля УДОД, организующих деятельность проектных площадок по реализации образовательных ини-

циатив, методических и творческих площадок (с 01.01.2014);».
1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце четырнадцатом раздела 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее 

решения» слова «инновационной деятельности,» исключить.
1.2.2. В абзаце двадцать шестом раздела 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Програм-

мы» слово «инновационных» исключить.
1.2.3. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реали-

зации Программы»:
1.2.3.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«количество УДОД, включенных в экспериментальную деятельность (до 01.01.2014);
доля УДОД, организующих деятельность проектных площадок по реализации образовательных иници-

атив, методических и творческих площадок (с 01.01.2014);».

1.2.3.2. Строку 4.1 таблицы изложить в следующей редакции:

4.1. Количество учреждений дополни-
тельного образования детей, вклю-
ченных в экспериментальную дея-
тельность

% 15 - - 15

1.2.3.3. Дополнить таблицу строкой 4.1.1 следующего содержания:

4.1.1. Доля УДОД, организующих деятель-
ность проектных площадок по реа-
лизации образовательных инициа-
тив, методических и творческих пло-
щадок

% - 25 30 30

1.3. В разделе 4 «Обеспечение нового качества дополнительного образования детей» приложения № 1 
к Программе: 

1.3.1. Строку 4.2 изложить в следующей редакции:

4.2 Проведение конкурса инноваци-
онных образовательных программ 
и проектов для грантовой под-
держки реализации новых про-
грамм и проектов дополнительно-
го образования детей

Департамент образования 
Администрации г.о. Самара

УДОД 100,0 100,0 - -

1.3.2. Дополнить строкой 4.2.1 следующего содержания:

4.2.1 Проведение конкурса образо-
вательных программ и проектов 
для грантовой поддержки реали-
зации новых программ и проек-
тов дополнительного образова-
ния детей

Департамент образо-
вания Администрации 
г.о. Самара

УДОД 215,6 - 105,3 110,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2014 № 462

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Самара от 01.07.2013 № 664  

«О введении ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета 
ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату коммунальных услуг 

гражданам, проживающим в городском округе Самара» 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара в це-
лях обеспечения социальной поддержки граждан, проживающих в городском округе Самара, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 01.07.2013 № 664 «О введении 
ограничений на тарифы по коммунальным услугам, применяемые для расчета ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим в городском округе Сама-
ра» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1.1:
1.1.1. В абзаце шестом слова «филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» (СЦТ – городской округ Самара)» заменить 

словами «ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский» СЦТ – г.о. Самара)». 
1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«ОАО «Самарская коммунальная компания» - в размерах: 
1492,70 руб. за 1 Гкал с НДС - в жилых помещениях, оснащенных индивидуальными приборами учета га-

за;
1517,60 руб. за 1 Гкал с НДС - в жилых помещениях, не оснащенных индивидуальными приборами учета 

газа и оборудованных в установленном порядке газовыми плитами, используемыми для приготовления 
пищи и нагрева воды (в отсутствие других направлений использования газа);

1504,0 руб. за 1 Гкал с НДС - в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке стационар-
ными электроплитами.». 

1.2. В пункте 1.1.2: 
1.2.1. В абзаце втором слова «ЗАО «Предприятие тепловых сетей» заменить словами «ОАО «Предприя-

тие тепловых сетей». 
1.2.2. В абзаце третьем слова «ОАО «Электрощит» - Энерготехстрой» заменить словами «ООО «Электро-

щит» - Энерготехстрой».
1.2.3. В абзаце шестом слова «ГБУ СО НИИ ЖС (городской округ Самара)» заменить словами «Государ-

ственное бюджетное учреждение Самарской области «Научно-исследовательский институт садоводства 
и лекарственных растений «Жигулевские сады». 

1.3. В пункте 1.1.3 слова «ОАО «Волжская ТГК» заменить словами «Самарского филиала ОАО «Волжская 
ТГК».

1.4. В пункте 1.3 слова «филиала ОАО «РЭУ» «Самарский» (СЦТ – городской округ Самара, ул. Седьмая 
Дачная просека)» заменить словами «ОАО «РЭУ» (филиал ОАО «РЭУ» «Самарский», городской округ Сама-
ра, ул. Седьмая Дачная просека)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первых заместителей Главы го-
родского Самара Кудряшова В.В. и Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2014 № 471

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
 использования земельных участков

 в городском округе Самара

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застрой-
ки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 
26.04.2001 № 61, на основании протокола заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Гла-
ве городского округа Самара от 11.04.2014 № 1 и заключения по результатам заседания Комиссии по за-
стройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 14.04.2014 № КС-4-0-1 ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Предоставить Гудо Н.И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, расположенного по адресу: поселок Горелый Хутор (стрельбище), СНТ «Восход», участок 57 в Красно-
глинском районе городского округа Самара, для строительства жилого дома коттеджного типа на одну се-
мью, отдельно стоящего.

2. Предоставить министерству строительства Самарской области разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: ул. Медицинская, Зеленая, Ба-
кинская в Куйбышевском районе городского округа Самара, для строительства диализного центра.

3. Предоставить войсковой части 5599 разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка, расположенного по адресу: ул. Утевская, возле воинской части МО РФ в Куйбышевском 
районе городского округа Самара, для строительства объекта военного назначения (военного городка).

4. Предоставить Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: пересечение 
ул. Клинической и ул. Чернореченской в Ленинском районе городского округа Самара, для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса.

5. Предоставить Национальной инновационной корпорации «Нацинпроект» разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Московское шоссе, ул. 
Двадцать второго Партсъезда, ул. Стара-Загора, ул. Советской Армии в Промышленном районе городско-
го округа Самара, для строительства аттракционов (колеса обозрения).

11. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара в срок не позднее 
чем по истечении 10 дней со дня подписания настоящего постановления обеспечить размещение насто-
ящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 № 472

Об окончании отопительного периода 2013 - 2014 годов

В соответствии с пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денных приказом Министерства энергетики РФ от 24.03.2003 № 115, и пунктом 5 раздела ІІ Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закончить отопительный период по городскому округу Самара  21 апреля 2014 г.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городско-

го округа - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара Жаркова И.В.

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 № 473

О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации  
городского округа Самара от 28.02.2013 № 117  

«Об утверждении административного регламента предоставления  
муниципальной услуги «Предоставление информации  

о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»

В целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с дей-
ствующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.02.2013 № 
117 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» измене-
ние, дополнив раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» пунктом 2.8.1 следующего со-
держания: 

«2.8.1. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том 
числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги:

для предоставления муниципальной услуги дополнительные услуги не требуются.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В. 
И.о. Главы городского округа

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 № 474

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  

на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации  
городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и По-
рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городско-
го округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее - Программа), следующие из-
менения:

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

«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 
258 266,1 тыс.рублей, в том числе:

в 2012 году - 1 700,0 тыс.рублей;
в 2013 году - 25 209,8 тыс.рублей;
в 2014 году - 39 767,1 тыс.рублей;».
1.2. Абзацы второй - пятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по го-

дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования - 258 266,1 тыс.рублей, в том числе:
в 2012 году - 1 700,0 тыс.рублей; 
в 2013 году - 25 209,8 тыс.рублей;
в 2014 году - 39 767,1 тыс.рублей;».
1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Карпушкина А.В. 

И.о. Главы городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации  

городского округа Самара от 18.04.2014 № 474

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к муниципальной программе городского округа Самара 

«Модернизация и развитие  автомобильных дорог  
общего пользования  местного значения» на 2012 - 2018 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»  
на 2012 – 2018 годы, осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара

№ 
п/п Наименование объектов Мощность объектов

Главный  
распорядитель 

средств 

Ответственный 
исполнитель, за-
казчик (получа-

тель средств)

Срок реа-
лизации  

меропри-
ятия

Смет-
ная сто-
имость, 
тыс. ру-

блей

Общий объем 
финансирования 

мероприятий 
за счет средств 
бюджета г.о. Са-

мара

Общий объём финансирования мероприятий за счет средств бюд-
жета г.о. Самара по годам, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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

проспекта Масленникова до ма-
гистрали в продолжении ул. Ав-
роры. 1 очередь (от пр. Маслен-
никова до ул.Революционной)

Протяженность 1 
очереди - 810 м, чис-
лом и шириной по-
лос движения 4х3,5 
м, тротуар 2 х 2,5 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013, 
2017

238 108,8 2 881,1 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 2 381,1 0,0 
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2 Реконструкция ул.22 Партсъез-
да от ул. Солнечная до пр. Киро-
ва. 1-я очередь (от ул.Солнечной 
до Московского шоссе) и 2-я оче-
редь (от пр.Карла Маркса до 
ул.Ставропольская)

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

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013-
2014, 
2017

866 471,0 17 293,5 0,0 500,0 8 128,8 0,0 0,0 8 664,7 0,0 

3 Реконструкция ул.Луначарского 
от ул.Ново-Садовая (проспект Ле-
нина) до ул. Московского шоссе

Протяженность - 810 
м, числом и шири-
ной полос движения 
4х3,5 м, тротуар 2х 
2,25 м, с разделитель-
ной полосой

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2012-
2016

854 555,7 90 214,4 1 700,0 20 941,5 24 
844,9 

25 636,7 17 091,3 0,0 0,0 

4 Реконструкция ул.Дачной от 
ул.Пензенской до Московско-
го шоссе

Протяженность - 800 
м, числом и шири-
ной полос движения 
4х3,5 м, 2 тротуара по 
2,25 м

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013, 
2016-
2018

745 701,7 26 589,4 0,0 500,0 0,0 0,0 3 718,4 14 914,0 7 457,0 

5 Строительство 1 очереди маги-
стральной улицы по пр. Карла 
Маркса от площади Урицкого до 
ул. Гагарина

Протяженность 2,24 
км, числом и шири-
ной полос 6х3,5 м, с 
устройством дожде-
вой канализации и 
освещения

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017-
2018

1 378 
461,5 

41 353,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27 569,2 13 
784,6 

6 Реконструкция ул. Советской Ар-
мии от Ново-Садовая до ул. К. 
Маркса

Протяженность - 1,9 
км, числом и шири-
ной полос - 4х3,5 м

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017 850 000,0 8 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 500,0 0,0 

7 Строительство, реконструкция 
внутриквартальных дорог, проез-
дов и тротуаров 

  Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017-
2018

300 000,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0 

8 Реконструкция ул. Алма-Атин-
ской (от ул. Олимпийская до ул. 
Московское шоссе)

Протяженность - 5,1 
км, числом и шири-
ной полос 2х3,5 м

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2017 389 848,0 9 117,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 117,2 0,0 

9 Реконструкция ул. Ташкентская от 
ул. Демократической до ул. Став-
ропольской

Протяженность - 
4850 м, числом и ши-
риной полос 2х3,5 м, 
тротуар 2х2 м, осве-
щение, дождевая ка-
нализация

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2017 370 734,0 8 674,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 674,2 0,0 

10 Реконструкция Ракитовского 
шоссе от Московского шоссе до 
ул. Магистральной

Протяженность - 
4100 м, числом и ши-
риной полос 4х3,5 
м, с устройством до-
ждевой канализации, 
наружного освеще-
ния и тротуаров

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013-
2014, 
2017

567 906,0 17 229,9 0,0 1 198,2 3 613,9 0,0 0,0 12 417,8 0,0 

11 Ремонт ул. Авроры от Московско-
го шоссе до ул. Аэродромной

Протяженность - 
2,8 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара

2016 88 339,1 4 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 417,0 0,0 0,0 

12 Ремонт Заводского шоссе от 
ул.Авроры до ул. Земеца

Протяженность - 
6,92 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара

2016 160 000,0 8 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 000,0 0,0 0,0 

13 Ремонт ул. Промышленности Протяженность - 
5,08 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара

2016 128 220,0 6 411,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6 411,0 0,0 0,0 

14 Ремонт ул. Партизанской Протяженность - 
2,7 км

Департамент бла-
гоустройства и 
экологии Адми-
нистрации город-
ского округа Са-
мара

Департамент 
благоустрой-
ства и экологии 
Администра-
ции городского 
округа Самара

2016 56 700,0 2 835,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 835,0 0,0 0,0 

15 Разработка проектно-сметной 
документации на реконструк-
цию ул.Коптевская на участке от 
ул.С.Лазо до ММБУ «Городская 
больница №7» с учетом движения 
пассажирского транспорта, пе-
шеходов и обустройства разво-
ротной площадки общественного 
транспорта

Протяженность - 0,92 
км., число и ширина 
полос 2х3,5м., 1 тро-
туар 1,5м.

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

Департамент 
строительства и 
архитектуры 
городского 
округа Самара 

2013-
2014

7 749,6 820,0 0,0 50,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 Реконструкция Заводского шос-
се от ул. Авроры до ул. 22 Парт-
съезда

Протяженность - 
4,6 км. 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

Департамент  
строительства и  
архитектуры  
городского  
округа Самара 

2013-
2014

1 037 
078,0 

3 929,6 0,0 1 520,1 2 409,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 8 039 873,4 258 266,1 1 700,0 25 209,8 39 767,1 25 636,7 42 472,7 97 238,2 26 241,6 

Первый заместитель Главы
городского округа Самара

А.В.Карпушкин



Самарская газета • №43а (5307а) • СУББОТА 19 АПРЕЛЯ 2014 5а

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 № 475

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Комплексное развитие застроенных территорий» на 2012-2020 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара 
от 01.07.2011 № 748

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлени-
ем Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке муниципальных программ городского округа Самара, их формирования и реализации и По-
рядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городско-
го округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комплексное развитие застроенных 
территорий» на 2012-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 01.07.2011 № 748 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

 « ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Комплексное развитие застроенных территорий» 
на 2012-2020 годы

Затраты
на реализацию муниципальной программы

городского округа Самара «Комплексное развитие
застроенных территорий» на 2012 - 2020 годы

 тыс. руб.

№  
п/п

 Направле-
ние  

использова-
ния  

финансовых 
средств 
 (затрат) 

2012
год

2013
год

2014  
 год 

2015  
 год 

2016  
 год 

2017  
 год 

2018  
 год 

2019  
 год 

2020  
 год Итого 

 В т.ч.по  
источ. 
финан
сирова

ния 

 1 
Проведение  
инвентариза

ционных 
работ 

485,0 485,0 0,0 0,0 0,0 510,0 510,0 510,0 510,0 3010,0

Бюджет  
городс

кого 
округа  
Самара 

2

Сбор данных 
о территори-
ях, подлежа-
щих разви-

тию

25,0 25,0 - - - - - - - 50,0

Итого 510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0 510,0 510,0 510,0 3060,0
 ».
1.2. Абзац третий раздела 7 «Механизм реализации Программы» Программы после слов «в приложении 

№ 3 к настоящей Программе.» дополнить предложением в следующей редакции:
«Перечень территорий, подлежащих развитию в 2014 году, приведен в приложении № 5 к настоящей 

Программе.».
1.3. Дополнить Программу приложением № 5, изложив его в следующей редакции: 

« ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к муниципальной программе городского округа Самара  

«Комплексное развитие застроенных  
территорий» на 2012-2020 годы

Перечень
территорий, подлежащих развитию в 2014 году

№  
п/п  Наименование территории  Район 

1 Ветка ж\д путей, пер.Ташкентский, ул.Черемшанская Кировский

2 ул.Советская, ул.Черемшанская, пер.Ташкентский, 
внутриквартальный проезд, ул.Карачаевская Кировский

3 пер.Ташкентский, ул.Пугачевская, 
внутриквартальный проезд Кировский

4 внутриквартальный проезд, ул.Пугачевская, 
ул.Нагорная, пер.Ташкентский Кировский

5 пер.Ташкентский, ул.Нагорная, ул.Ставропольская, ул.Советская Кировский

6 ул. Восьмого Марта, ул. Солдатская, ул. Парижской  
Коммуны, ул. Сергея Лазо Красноглинский

7 ул. Красногвардейская, ул. Симферопольская,  
ул. Солдатская, ул. Парижской Коммуны Красноглинский

8 ул. Восьмого Марта, ул. Парижской Коммуны,  
ул. Красногвардейская Красноглинский

9 ул. Восьмого Марта, ул. Красногвардейская,  
ул. Парижской Коммуны, ул. Солдатская Красноглинский

 ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Карпушкина А.В.
И.о. Главы городского округа

 В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 № 476

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением  

Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Самара, постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 
05.12.2013 № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 и на плановый период 
2015 и 2016 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, ут-
вержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 (далее - Про-
грамма), следующие изменения:

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Програм-
мы цифры «505 449,2 » заменить цифрами «168 000,2», цифры «0,0» заменить цифрами «7 537,1», цифры 
«121 628,2» заменить цифрами «9 219,2», цифры «241 445,6» заменить цифрами «8 868,5».

1.2. В Программе:
1.2.1. Пункты 3, 4 таблицы раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный 

ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

3 Количество проектируемых и строящихся  
объектов водоснабжения и водоотведения единица 3 7 5 3 3 1 1 8

4 Количество объектов, введенных в  
эксплуатацию единица 0 2 2 0 2 0 2 8

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обо-
снование ресурсного обеспечения Программы» цифры «505 449,2» заменить цифрами «168 000,2», цифры 
«0,0» заменить цифрами «7 537,1», цифры «121 628,2» заменить цифрами «9 219,2», цифры «241 445,6» за-
менить цифрами «8 868,5».

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

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-
родского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа 
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 18.04.2014 № 476

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара «Чистая вода»
на 2010-2016 годы

Перечень мероприятий и финансовое обеспечение
муниципальной программы городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Вв
од

им
ая

 м
ощ

но
ст

ь

О
ст

ат
ок

 см
ет

-
но

й 
ст

ои
м

ос
ти

 н
а 

01
.0

1.
20

10
 

(т
ы

с.
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уб
ле

й)

Объем финансирования по годам из городского бюджета 
тыс. рублей

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Ответственный исполни-
тель, заказчик (получа-

тель) средств
Главный распорядитель 

средств
Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Реконструкция систем водоснабжения, проектирова-
ние и строительство очистных сооружений в пос. Аэ-
ропорт-2 г. Самары (2007-2011)

86
3 

 
м

³/
су

т.

90
 2

89
,0

10
 0

41
,3

1 
46

4,
3

8 
57

7,
0

         

2007 - 
2011

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

2

Проведение комплекса мероприятий по внедрению 
станции ультрафиолетового обеззараживания на объ-
ектах муниципального предприятия «Самараводока-
нал» (станция ультрафиолетового обеззаражива-ния 
на НФС №2) 
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2006 - 
2012

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

3

Строительство водовода диаметром 600 мм по ул. Ма-
гистральной, ул. Юридической, ул. Арзамасской в пос. 
Зубчаниновка г. Самары 
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2009 - 
2012

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации городско-
го округа Самара

4

Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной станции 
2-го подъема в поселке Сухая Самарка в Куйбышев-
ском районе
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2011-
2014

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара
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5
Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самарка в 
Куйбышевском районе
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2011
Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

6

Проектирование и строительство водовода Д-700 мм в 
Куйбышевском районе города Самары 
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2011-
2014

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

7
Проектирование и строительство водовода в п. Рубеж-
ное
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2011-
2016*

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

8
Реконструкция систем водоснабжения и водоотведе-
ния в пос. Аэропорт-2 г. Самары 
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Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара

Департамент строитель-
ства и архитектуры город-
ского округа Самара
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Распределение финансирования по годам из 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 бюджет-
ным законодательством. 
*С учетом направления в установленном порядке пакета документов с предложениями по перераспределению бюджетных ассигнований в бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденном решением Думы городского округа Самара Самарской области от 05.12.2013 № 386, в части увеличения бюджетных ассигнований для финансового обеспечения 
ввода в эксплуатацию данных объектов.

Первый заместитель Главы  
городского округа Самара

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 № 480

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара  
«Патриотическое воспитание детей и подростков городского 

округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 718

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их 
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации му-
ниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и 
подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 19.06.2012 № 718 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы: 
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей ре-

дакции:

«ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕ-
ЛИ ПРОГРАММЫ

- удельный вес школьников городского округа Самара, охваченных 
патриотическим воспитанием (% от общей численности учащихся);
доля учащихся, систематически занимающихся в детских патриотиче-
ских объединениях (% от общей численности учащихся);
количество детей и подростков, занимающихся в детских патриотиче-
ских объединениях (количество человек);
количество действующих патриотических объединений, военно-
спортивных клубов, центров (количество штук);
количество историко-патриотических, героико-патриотических и во-
енно-патриотических школьных музеев (количество штук);
количество подготовленных организаторов и специалистов патрио-
тического воспитания детей и подростков (количество человек);
доля участников мероприятий Программы, положительно оценива-
ющих результаты проведения мероприятий по патриотическому вос-
питанию детей и подростков (% от общей численности участников);
доля отремонтированных и технически оснащенных помещений 
школьных музеев от общего количества действующих школьных му-
зеев в городском округе Самара;
доля отремонтированных и технически оснащенных помещений 
школьных музеев и военно-патриотических объединений (в % от об-
щего количества школьных музеев и военно-патриотических объеди-
нений).». 

1.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следую-
щей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- источником финансирования Программы яв-
ляется бюджет городского округа Самара. Об-
щий объем финансирования составляет 77083,1 
тыс. руб., в том числе:
2013 год – 14510,0 тыс. руб.;
2014 год – 15518,5 тыс. руб.;
2015 год – 11744,9 тыс. руб.;
2016 год – 17455,0 тыс. руб.;
2017 год – 17854,7 тыс. руб.». 

1.2. В Программе:
1.2.1. Раздел III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы» изложить в следующей редакции:
«III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход
 и итоги реализации Программы

№ 
п/п

Наименование целевого ин-
дикатора

Ед.
изм.

Значение показателей по городскому округу Самара

Плановый период (прогноз)
Прогнозируе-
мое значение 
за период ре-

ализации Про-
граммы

2013 2014 2015 2016 2017

1. Удельный вес школьников 
городского округа Самара, 
охваченных патриотическим 
и гражданским воспитанием

% 90,1 92,3 94,5 96,7 98,9 98,9

2. Доля учащихся, системати-
чески занимающихся в дет-
ских патриотических объ-
единениях (% от общей чис-
ленности учащихся)

% 16,5 17,5 18,5 19,5 20,5 20,5

№ 
п/п

Наименование целевого ин-
дикатора

Ед.
изм.

Значение показателей по городскому округу Самара

Плановый период (прогноз)
Прогнозируе-
мое значение 
за период ре-

ализации Про-
граммы

2013 2014 2015 2016 2017

3. Количество детей и 
подростков, занимающихся 
в детских патриотических 
объединениях

чел. 13000 14000 14000 15000 16000 16000

4. Количество действующих 
патриотических 
объединений, военно-
спортивных клубов, центров

шт. 25 30 32 34 36 36

5. Количество историко-
патриотических, героико-
патриотических и военно-
патриотических школьных 
музеев

шт. 76 78 80 80

6. Количество подготовленных 
организаторов 
и специалистов 
патриотического 
воспитания детей

шт. 25 30 35 40 45 45

7. Доля участников 
мероприятий Программы, 
положительно 
оценивающих результаты 
проведения мероприятий 
по патриотическому 
воспитанию детей и 
подростков

% 40 70 75 80 85 85

8. Доля отремонтированных 
и технически оснащенных 
помещений школьных 
музеев от общего 
количества действующих 
школьных музеев в 
городском округе Самара

% 10 - - - - 10

9. Доля отремонтированных 
и технически оснащенных 
помещений школьных 
музеев и военно-
патриотических 
объединений (в % от 
общего количества 
школьных музеев и 
военно-патриотических 
объединений) 

% - 20 20 40 50 50

 ».
1.2.2. Абзацы третий - восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением 

по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редак-
ции: 

«2013 год – 14510,0 тыс. руб.;
2014 год – 15518,5 тыс. руб.;
2015 год – 11744,9 тыс. руб.;
2016 год – 17455,0 тыс. руб.;
2017 год – 17854,7 тыс. руб. 
ИТОГО по Программе: 77083,1 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы городского округа 

Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы» 
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

родского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа 

В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара 
от 18.04.2014 № 480

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара
«Патриотическое воспитание детей  

и подростков городского округа Самара»  
на 2013-2017 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы 

городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков
 городского округа Самара» на 2013-2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Главный распоря-
дитель бюджетных 

средств
Исполнители

Общий планируемый 
объем финансирова-

ния (бюджет городского 
округа Самара), тыс. руб.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа 
Самара)

Планируемый объем финансирования, тыс. руб.
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

1. Развитие школьного музееведения

1.1. Проведение ежеквартальных се-
минаров по школьному музееве-
дению

ДО ДО 29,0 5,0 5,3 5,7 6,2 6,8

1.2. Проведение ремонтных работ в по-
мещениях школьных музеев

ДО

МБОУ ДОД детско-юношеский центр «Пилигрим», МБОУ ДОД 
ЦДТ «Металлург», МБОУ ДОД ЦВР «Крылатый», МБОУ ДОД Центр 
внешкольной работы «Поиск», МБОУ ДОД Детская школа ис-
кусств № 4, МБОУ СОШ №№ 3, 12, 16, 18, 28, 29, 34, 37, 40, 43, 54, 64, 
72, 79, 90, 100, 116, 127, 145, 146, 147, 150, 152, 157, 170, 174 

9044,0 2000,0 2122,0 0,0 2388,0 2534,0

1.3. Приобретение оборудования и ап-
паратуры для школьных музеев

ДО

МБОУ лицей «Созвездие» № 131, МБОУ лицей «Технический», 
МБОУ Самарский спортивный лицей, МБОУ ДОД Центр детско-
го творчества «Металлург», МБОУ ДОД детско-юношеский центр 
«Пилигрим», МБОУ ДОД Центр внешкольной работы «Крыла-
тый», МБОУ ДОД Центр детского и юношеского творчества «Меч-
та», МБОУ ДОД Центр детского творчества «Спектр», МБОУ ДОД 
Детская школа искусств № 8 «Радуга», МБОУ ДОД Центр внеш-
кольной работы «Поиск», МБОУ ДОД Детская школа искусств № 
4, 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 пан-
сион-84» 

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

1.4. Изготовление формы и костюмов 
для активистов школьных музеев ДО ДО 11295,0 2000,0 2122,0 2251,0 2388,0 2534,0

1.5. Организация экскурсионных и по-
исковых экспедиций активистов 
школьных музеев по местам бое-
вой славы, родному краю

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

1.6. Проведение городского слета дет-
ского музейного актива ДО ДО 247,0   120,0   127,0  

1.7. Проведение смотра школьных му-
зеев городского округа Самара ДО ДО 155,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0

  ИТОГО по 1 разделу:     37709,0 7030,0 7580,3 5663,7 8524,2 8910,8
2. Военно-спортивная подготовка
2.1. Проведение городской Спартаки-

ады, посвящённой Дню защитника 
Отечества

ДО ДО 511,0 90,0 96,0 102,0 108,0 115,0

2.2. Проведение городского слёта дет-
ских военно-патриотических объ-
единений

ДО ДО 677,0 120,0 127,0 135,0 143,0 152,0

2.3. Организация парашютных прыж-
ков для воспитанников детских во-
енно-патриотических объедине-
ний

ДО ДО 3144,0 500,0 561,0 625,0 693,0 765,0

2.4. Приобретение спортивного инвен-
таря, оборудования и мебели для 
воспитанников детских военно-
спортивных объединений ДО

МБОУ ДОД Центр детского творчества «Металлург», МБОУ ДОД 
Центр внешколной работы «Поиск», МБОУ ДОД Детская школа 
искусств № 3 «Младость», МАОУ ДОД детский оздоровительно-
образовательный (профильный) центр «Юность», МБОУ СОШ 
№№ 13, 25, 29, 39, 43, 45, 64,108, 132, 170, МБОУ кадетская шко-
ла № 95 

8144,0 1500,0 1561,0 1625,0 1693,0 1765,0

2.5. Проведение ремонтных работ в по-
мещениях муниципальных образо-
вательных учреждений, где распо-
ложены детские военно-спортив-
ные объединения

ДО

МБОУ ДОД ЦДТ «Металлург», МБОУ ДОД ЦВР «Поиск», МБОУ ДОД 
ДШИ № 3 «Младость», МАОУ ДОД ДООЦ «Юность», МБОУ СОШ 
№ 13, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ № 29,МБОУ СОШ № 39, МБОУ 
СОШ № 43, МБОУ СОШ № 45, МБОУ СОШ № 64, 108, 132, 170, МБОУ 
кадетская школа № 95 

9044,0 2000,0 2122,0 0,0 2388,0 2534,0

2.6. Организация участия воспитанни-
ков муниципальных детских воен-
но-спортивных объединений в об-
ластных и Всероссийских соревно-
ваниях

ДО ДО 677,0 120,0 127,0 135,0 143,0 152,0

2.7. Оборудование стрелковых тиров 
(электронные стрелковые трена-
жёры) в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях

ДО

МБОУ гимназии №№ 1, 2, 3, 4, 11, 133, МБОУ лицей «Классиче-
ский», МБОУ лицей «Созвездие» № 131, МБОУ лицей «Техниче-
ский», МАОУ Самарский лицей информационных технологий, 
МБОУ Самарский спортивный лицей, МБОУ Самарский медико-
технический лицей, МБОУ лицей авиационного профиля № 135, 
МБОУ СОШ №№ 3, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 
32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 59, 
66, 67, 69, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 86, 87, 92, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 
105, 106, 108, 112, 118, 126, 120, 121, 122, 127, 128, 132, 134, 137, 
161, 162, 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 «Як-
тылык»

16507,0 3000,0 3183,0 3377,0 3583,0 3364,0

  ИТОГО по 2 разделу:     38704,0 7330,0 7777,0 5999,0 8751,0 8847,0
3. Воспитание гражданской активности
3.1. Поддержка Центра гражданских 

инициатив (пропаганда деятель-
ности Центра гражданских инициа-
тив: издание сборников и печатной 
продукции)

ДО ДО 29,0 5,0 5,3 5,7 6,2 6,8
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3.2. Проведение мероприятий и акции 
Городского Школьного парламен-
та («Сто дел на балго города», «Как 
здорово быть здоровым», ежегод-
ный Слёт актива детского учениче-
ского самоуправления)

ДО ДО 155,0 25,0 28,0 31,0 34,0 37,0

3.3. Проведение городского конкур-
са лидеров детского ученического 
самоуправления и педагогов-тью-
торов

ДО ДО 57,6 10,0 10,7 11,5 12, 3 13,1

  ИТОГО по 3 разделу:     241,6 40,0 44,0 48,2 52,5 56,9
4. Воспитание героическим примером
4.1. Проведение в муниципальных об-

разовательных учреждениях смо-
тра патриотической деятельности 
муниципальных образовательных 
учреждений, посвященного Побе-
де народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.

ДО ДО 223,7 70,0 74,6   79,1  

4.2. Организация участия школьников 
городского округа Самара в дни го-
сударственных праздников в несе-
нии Почетной караульной службы 
на Посту № 1 у Вечного огня на Пло-
щади Славы

ДО ДО 173,0 30,0 32,0 34,0 37,0 40,0

4.3. Организация районных и школь-
ных праздников чествования вете-
ранов войны и труда, уроки муже-
ства, патриотические акции, класс-
ные часы, Дни Защитника Отече-
ства, встречи школьников с солда-
тами и офицерами – участниками 
современных локальных войн и 
конфликтов

ДО ДО 31,8 10,0 10,6   11,2  

  ИТОГО по 4 разделу:     428,5 110,0 117,2 34,0 127,3 40,0

  ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:     77083,1 14510,0 15518,5 11744,9 17455,0 17854,7

Заместитель Главы  
городского округа Самара 

И.В.Кондрусев

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара извещает о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельных участков для строительства:

- очистных сооружений в составе дождевой канализации для обеспечения жилого района «Волгарь» в 
Куйбышевском районе города Самары (заказчик – ООО «Шард»);

- линейного объекта «Водоотведение жилой застройки ООО «Долина-Центр-С» по Московскому шоссе, 
23 км в Красноглинском районе города Самары (заказчик – МП г. Самары «Самараводоканал»);

- линейного объекта «Водоснабжение жилой застройки ООО «Долина-Центр-С» по Московскому шос-
се, 23 км, улице Крайней в Красноглинском районе города Самары (заказчик – МП г. Самары «Самараво-
доканал»).

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в пись-
менном виде в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения по адресу: 443010, г. Самара,            
ул. Самарская, 146–а, министерство строительства Самарской области.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 17 апреля 2014 года  №104

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
пятидесятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятидесятого заседания Думы городского окру-
га Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятидесятого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Пятидесятое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 24 апреля 2014 
года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.

2. Утвердить проект повестки пятидесятого заседания Думы городского округа Самара пятого созыва 
(прилагается).

3. Аппарату Думы подготовить проведение пятидесятого заседания Думы городского округа Самара пя-
того созыва.

4. Официально опубликовать настоящее Решение.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Са-
мара.

Председатель Думы
А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 17 апреля 2014 г. № 104

Проект

ПОВЕСТКА
пятидесятого заседания Думы  

городского округа Самара пятого созыва

24 апреля 2014 года    12-00 час.

1. О ежегодном отчете Главы городского округа Самара перед Думой городского округа Самара.
2. О работе Департамента управления имуществом городского округа Самара в 2013 году.
3. О работе Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в 2013 году.
4. О внесении изменений в Решение Думы городского округа Самара от 25 июля 2013 года № 349 «Об ут-

верждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления орга-
нами местного самоуправления городского округа Самара муниципальных услуг, и внесении изменения 
в Порядок принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 
унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, вы-
полняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского 
округа Самара, утвержденный Решением Думы городского округа Самара от 26 апреля 2007 года № 413».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Павлюк Лидией Алексан-
дровной, почтовый адрес: 443067, Самарская область,  
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19; e-mail: centr86@
inbox.ru; тел. 231-39-35; 231-41-52; квалификационный 
аттестат № 63-10-40 выполняются кадастровые работы 
в связи с уточнением местоположения границы и (или) 
площади земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0000000:12632, расположенного по адресу: Самар-
ская обл., г. Самара, Советский р-н, Ветлужский пер., д.4.

Заказчик кадастровых работ Летфулин Касым Муха-
метзянович, почтовый адрес: Самарская обл., г. Самара, 
ул. Тихвинская, д. 23, кв. 2, тел. 8-927-717-25-55.

Собрание заинтересованных лиц по согласованию ме-
стоположения границ состоится по адресу: Самарская 
обл., г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 19, 20 мая 2014 г. 
в 11.00.

Ознакомиться с проектом межевого плана земель-
ного участка можно по адресу: 443067, г. Самара, ул. 
Авроры, 191, оф. 19; тел. 231-39-35; e-mail: cvsikztdrf@
mail.ru.

Возражения и замечания по проекту межевого пла-
на принимаются с 19 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г. 
по адресу: 443067, г. Самара, ул. Авроры, 191, оф. 19.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: земельный участок с кадастровым номером 
63:01:0909003:7.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                     Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Талиповой Ириной Иго-
ревной (квалификационный аттестат № 63-11-129, по-
чтовый адрес: 443008, г. Самара, ул. Красных Коммуна-
ров, д. 24, кв.13, тел. контакта 8-906-341-81-21, e-mail: 
talipova63@mail.ru в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г.Самара. п.Зубчаниновка, ул. Чекистов, д. 237 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хромов 
Игорь Анатольевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
443011, г. Самара, Октябрьский район, третья просека, 
д. 250. офис 3 (тел 8906-341-81-21) в 10.00 19 мая 2014 г.

Ознакомится с проектом межевого плана данно-

го земельного участка, выразить свои возражения 
можно по адресу: 443011, г.Самара, Октябрьский рай-
он, третья просека, д. 250, офис 3 (тел 8906-341-81-21)  
с 19 апреля 2014 г. по 18 мая 2014 г. 

Смежный земельный участок, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение гра-
ницы, расположен по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, пос. Зубчаниновка, ул. Станкозаводская, участок 
д. 85 KН 63:01:0249004:549 и Самарская область, г. Са-
мара, ул. Чекистов, д. 235. 

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок. В случае отсутствия заинтере-
сованных лиц границы участка будут считаться согла-
сованными.                Реклама
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