
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 517

О подготовке проекта о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского окру-
га Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утверж-
денными 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 21.02.2014 № КС-2-0-1  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – про-
ект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям юридических лиц согласно 
приложениям № 1 и № 2.

2. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
2.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со 

дня подписания настоящего постановления. 
2.2. Направить в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара для прове-

дения проверки подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
2.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на пу-

бличных слушаниях.
2.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений 

в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регла-
ментов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара:
3.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требовани-

ям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со 
дня его поступления. 

3.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложения-
ми о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить: 
4.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте Администра-

ции городского округа Самара не позднее10 дней со дня его подписания.
4.2. Распространение информационного сообщения о принятом постановлении в средствах мас-

совой информации не позднее 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В. 

И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 517

Принятые предложения о внесении изменений 
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, 
в части изменения границ территориальных зон

№ 
п/п Наименование объекта, заявитель

П р а в о -
вая зона
по КПЗ

П р е д л а -
гаемое из-
м е н е н и е 
зоны

Железнодорожный район
1 Земельный участок площадью 26249 кв.м для строительства причалов, порто-

вых сооружений (стоянок и баз хранения речных судов) по адресу: улица Степа-
на Халтурина (вдоль реки Самары).
(Заявитель – ООО «Парсел-Инвест»)

Р-3 ПК-2

Кировский район
1 Земельный участок площадью 9843 кв.м для строительства жилых домов до 16-

ти этажей в границах улиц Советской и Черемшанской.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

ПК-1 Ж-4

Ленинский район
1 Земельный участок площадью 17653,05 кв.м для строительства жилых домов в 

границах улиц Чкалова, Ленинской, Маяковского, Садовой.
(Заявитель – министерство строительства Самарской области)

Ц-1 Ж-4

Октябрьский район
1 Земельный участок площадью 2901,1 кв.м для строительства жилого дома со 

встроенными нежилыми помещениями в границах улиц Академика Павлова и 
Шестой Радиальной. (Заявитель – министерство строительства Самарской об-
ласти)

Ж-5
Ж-3

Ж-4

Самарский район
1 Земельный участок площадью 16311 кв.м для жилищного строительства по 

адресу: улица Молодогвардейская, 33.
(Заявитель – ООО «Контраст плюс»)

ПК-1 
Ц-1

Ж-4

Первый заместитель Главы городского округа Самара       А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 517

Принятое предложение о внесении изменения в статью 30 
Правил застройки и землепользования в городе Самаре, 

утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

В статье 30 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлени-
ем Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, виды использования недвижимости, которые тре-
буют специального согласования, всех территориальных зон, содержащих такие виды, дополнить 

следующим видом использования недвижимости, который требует специального согласования:
«- объекты распространения периодической печатной продукции.».

Первый заместитель Главы городского округа Самара       А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 529

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» 

на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 19.06.2012 № 717

В целях повышения эффективности управления бюджетным процессом в городском округе Сама-
ра в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 
«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-
грамм городского округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным 
процессом в городском округе Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 19.06.2012 № 717 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАМ-
МОЙ

Общий объем средств бюджета городского округа Самара, 
планируемых для выполнения мероприятий Программы – 
337 635,3 тыс.руб., в том числе:
в 2013 году – 113 279,7 тыс.руб.;
в 2014 году – 117 179,9 тыс.руб.;
в 2015 году – 107 175,7 тыс.руб.».

1.2. В Программе: 
1.2.1. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализа-

ции, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п Наименование мероприятия

Объемы финансирования по годам,  
тыс. рублей Исполнитель

2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6

1.
Приобретение и сопровождение 
программного обеспечения 61 785,2 66 762,9 67 212,6

Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

2.
Обучение и повышение квалифи-
кации сотрудников 1 092,5 1 167,5 1 193,7

Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

3.
Приобретение компьютерного 
оборудования и запасных частей 14 999,6 13 999,9 552,3

Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

4.
Сопровождение муниципальной 
системы передачи данных 6 290,7 6 611,6 6 948,8

Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

5.
Обеспечение текущей деятель-
ности Департамента финан-
сов Администрации городского 
округа Самара

29 111,7 28 638,0 31 268,3
Департамент финансов Ад-
министрации городского 
округа Самара

Всего: 113 279,7 117 179,9 107 175,7

1.2.2. Абзац третий раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в 
следующей редакции:

«в 2014 году - 117 179,9 тыс. руб.;».
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                   А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 530

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 20.12.2007 № 1170 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 

и премирования руководителей муниципальных унитарных предприятий 
городского округа Самара»

В целях обеспечения надлежащего регулирования вопросов оплаты труда, материального стиму-
лирования руководителей муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 20.12.2007 № 1170 «Об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда и премирования руководителей муниципальных унитарных 
предприятий городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Раздел 4 «Условия и порядок установления премии и вознаграждения руководителям» Поло-
жения изложить в следующей редакции:

«4. Условия и порядок установления премии и вознаграждения руководителям

4.1. По итогам финансово-хозяйственной деятельности предприятия руководителю выплачива-
ются:
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премия за отчетный месяц (далее – ежемесячная премия) за счет средств на оплату труда, относи-
мых на себестоимость продукции (товаров, работ, услуг);

вознаграждение за отчетный год (далее – вознаграждение) за счет чистой прибыли предприятия;
дополнительное премирование за перевыполнение утвержденного плана финансово-хозяй-

ственной деятельности предприятия отчетного года по чистой прибыли (далее – дополнительное 
премирование), которое выплачивается за счет чистой прибыли предприятия.

4.2. Ежемесячная премия выплачивается за фактически отработанное время в размере до 50% 
должностного оклада (без учета повышающих коэффициентов).

Руководителю может быть снижен размер ежемесячной премии либо премия ему может быть не 
начислена при наличии следующих нарушений:

№ 
п/п Перечень нарушений

% сниже-
ния  
ежемесяч-
ной пре-
мии

 1. Совершение без согласования в установленном порядке  сделок, требующих согласо-
вания с собственником имущества предприятия            

до 100

 2. Совершение сделок с муниципальным имуществом с нарушением условий и  поряд-
ка, предусмотренных действующим  законодательством, муниципальными норматив-
но-правовыми актами, учредительными документами муниципального предприятия

100

 3. Наличие необоснованной просроченной кредиторской  задолженности, в том числе по 
обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды

до 50

 4. Наличие задолженности по перечислению части прибыли в бюджет городского округа             до 100
 5. Наличие несчастных случаев на предприятии      100
 6. Невыполнение требований учредителя об устранении  нарушений, допущенных в про-

цессе использования муниципального имущества         
до 100

 7. Нарушение руководителем условий заключенного трудового договора  до 100
 8. Организация ведения бухгалтерского учета с нарушением установленного порядка, ис-

кажение бухгалтерской отчетности, приводящее к возникновению налоговых рисков                 
до 100

 9. Нарушение порядка и сроков предоставления бухгалтерской и прочей отчетности по 
утвержденным формам в соответствии с действующими местными нормативными ак-
тами 

до 50

10. Неисполнение решений,  принятых  на  заседаниях балансовой  комиссии Администра-
ции  городского округа Самара 

до 100

11. Неисполнение протокольных решений, принятых на совещаниях при Главе городско-
го округа Самара, первых заместителей Главы городского округа Самара, руководите-
лей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Сама-
ра, осуществляющих методическое руководство финансово-хозяйственной деятель-
ностью предприятия

до 100

12. Другие  нарушения,  повлекшие  применение   мер дисциплинарного взыскания:                     
замечание;                                    
выговор                                      

 
25
100

Невыплата ежемесячной премии в полном объеме не может рассматриваться в качестве дисци-
плинарного взыскания.

Полное или частичное снижение ежемесячной премии производится за отчетный месяц, в кото-
ром имело место производственное упущение или нарушение.

Выявление нарушений, влияющих на размер ежемесячной премии, производится первым заме-
стителем (заместителем) Главы городского округа Самара, курирующим предприятие по направле-
нию деятельности.

Конкретный размер ежемесячной премии устанавливается в срок до 20 числа месяца, следующе-
го за отчетным.

Основанием для выплаты ежемесячной премии является распорядительный документ Главы го-
родского округа Самара либо уполномоченного должностного лица по согласованию с первым за-
местителем (заместителем) Главы городского округа Самара, курирующим предприятие по направ-
лению деятельности.

4.3. Определение суммы вознаграждения производится по прилагаемой форме (приложение № 3 
к настоящему Положению).

Максимальный размер вознаграждения не может превышать десяти должностных окладов руко-
водителя (без учета повышающих коэффициентов).

Размер вознаграждения не может превышать ½ размера фонда материального поощрения, сфор-
мированного в соответствии с Уставом предприятия за счет чистой прибыли.

Руководителю может быть снижен размер вознаграждения либо вознаграждение ему может быть 
не начислено в зависимости от уровня выполнения утвержденного плана финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятия отчетного года по чистой прибыли:

Размер невыполнение плана по чистой прибыли, % Размер снижения вознаграждения, %
От 10 до 20 10
От 20 до 30 20
От 30 до 50 50

Более чем на 50 100

4.4. В случае перевыполнения утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия отчетного года по чистой прибыли может производиться дополнительное премирова-
ние руководителя в следующих размерах:

Размер перевыполнения плана по 
чистой прибыли, %    

 Размер дополнительного премирования, % должностного оклада 
(без учета повышающих коэффициентов)       

От 5 до 10 10
От 10 до 20 15
От 20 до 30 20

Более чем на 30 30

Определение суммы дополнительного премирования производится по прилагаемой форме (при-
ложение № 4 настоящему Положению).

4.5. Вознаграждение и дополнительное премирование выплачиваются за фактически отработан-
ное время.

В случае если по состоянию на 1 апреля текущего года предприятие имеет задолженность за пред-
шествующие отчетные периоды по отчислениям в бюджет городского округа Самара части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, выплата вознаграждения и до-
полнительного премирования руководителя не производится.

Конкретный размер вознаграждения и дополнительного премирования руководителя устанавли-
вается на заседании балансовой комиссии Администрации городского округа Самара по согласова-
нию с первым заместителем (заместителем) Главы городского округа Самара, курирующим предпри-
ятие по направлению деятельности, в срок до 1 июля года, следующего за отчетным.

Основанием для выплаты вознаграждения и дополнительного премирования является распоря-
дительный документ Главы городского округа Самара либо уполномоченного должностного лица, 
подготовленный с учетом предложений балансовой комиссии Администрации городского округа 
Самара.».

1.2. Приложение № 1 «Показатели для расчета размера должностного оклада руководителя муни-
ципального унитарного предприятия» к Положению изложить в редакции согласно приложению № 
1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 «Показатели для определения размера вознаграждения руководителей му-

ниципальных унитарных предприятий по итогам финансово-хозяйственной деятельности» к Поло-
жению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 «Показатели для расчета размера дополнительного премирования руково-
дителей муниципальных унитарных предприятий за перевыполнение утвержденного плана финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия отчетного года по чистой прибыли» к Положению 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие с 1 января 2014 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

городского округа Самара Карпушкина А.В. 

И.о. Главы городского округа А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара 
от 06.05.2014 № 530

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об условиях оплаты труда 
и премирования руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий го-
родского округа Самара

Показатели
для расчета размера должностного оклада руководителя

муниципального унитарного предприятия

____________________________________________________________

№ 
п/п

Наименование показателя Значение

1.
Размер должностного оклада руководителя, установленный действующим трудовым 
договором, руб.

2.
Списочная численность работников предприятия на 1 число месяца, в котором заклю-
чается (перезаключается) трудовой договор, чел. 

3. Наименование основной профессии

4.
Величина тарифной ставки рабочего основной профессии 
(действующая на предприятии), руб.

5. Базовая месячная тарифная ставка (принятая к расчету), руб. 

6. Группа предприятий по оплате труда руководителя

7. Коэффициент кратности, применяемый для расчета должностного оклада

8.
Надбавка, устанавливаемая при наличии доступа к сведениям, составляющим госу-
дарственную тайну 
(% надбавки к должностному окладу)

9.
Надбавка, устанавливаемая при наличии государственных наград 
(% надбавки к должностному окладу)

10.

Расчетный размер должностного оклада руководителя, руб.  
(стр.5 x стр.7  x (1+(стр.8 +стр.9)/100)) 
применяется для расчета ежемесячной премии, вознаграждения, дополнительного 
премирования и иных форм материального поощрения

11.
Повышающий коэффициент, устанавливаемый в зависимости от стажа работы на руко-
водящих и выборных должностях

12.
Повышающий коэффициент, устанавливаемый при осуществлении предприятием 
двух и более видов деятельности

13.
Расчетный размер должностного оклада руководителя с учетом повышающих коэф-
фициентов
(стр.10 x стр.11 x стр.12), руб.

Примечание: 
показатели заполняются:
при заключении трудового договора с руководителем предприятия;
при изменении размера должностного оклада.

Руководитель предприятия_____________________/________________/

Главный бухгалтер____________________________/________________/

Согласовано:

Предлагается коэффициент кратности к величине базовой месячной тарифной ставки ________ и 
размер должностного оклада руководителя предприятия ________ рублей.

Первый заместитель (заместитель) Главы городского округа Самара, 
курирующий направление деятельности предприятия 
«______»___________________ 20__ г.

Согласовано:

Заместитель Главы городского округа – 
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара

«______»__________________ 20__ г.

Заместитель Главы городского 
округа – руководитель Департамента экономического 
развития Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 
городского округа Самара 
от 06.05.2014 № 530

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об условиях оплаты труда 
и премирования руководителей муни-
ципальных унитарных предприятий го-
родского округа Самара

Показатели
для определения размера вознаграждения 

руководителей муниципальных унитарных предприятий 
по итогам финансово-хозяйственной деятельности

№  
п/п

Наименование показателя Единица из-
мерения

З н а ч е -
ние

1. Прибыль за предшествующий календарный год, оставшаяся в распоряжении 
предприятия, за вычетом налогов и других обязательных платежей тыс. руб.

2.

1/2 фонда материального поощрения работников предприятия, предусмо-
тренного Уставом предприятия
((Чистая прибыль отчетного года (строка 2400 «Отчета о финансовых ре-
зультатах» за отчетный период) - Сумма отчислений части прибыли в бюд-
жет городского округа Самара, причитающихся к уплате за отчетный год) х   
% фонда материального поощрения, предусмотренного в Уставе предприя-
тия х 0,5)

тыс. руб.

3. Установленный должностной оклад руб.
4. Должностной оклад без учета повышающих коэффициентов руб.

5. Максимально возможный размер вознаграждения 
((стр.4 x 10), но не более суммы, указанной в строке 2) руб.

6. Фактически отработанное время (полных месяцев в отчетном году) мес.
7. Расчетная сумма вознаграждения руб.

8.
% снижения вознаграждения  в зависимости от уровня выполнения утверж-
денного плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия отчет-
ного года по чистой прибыли

%

9. Сумма вознаграждения 
((стр.7 x стр.8) / 100) руб.

Руководитель предприятия _____________________/_______________/
Главный бухгалтер ____________________________/_______________/

Согласовано:
Первый заместитель (заместитель) Главы городского округа Самара, 
курирующий направление деятельности предприятия
«____»___________________ 20__ г.

Согласовано:
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
«____»__________________ 20__ г.

Заместитель Главы городского 
округа – руководитель Департамента экономического развития 
Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации 
городского округа Самара 
от 06.05.2014 № 530

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об условиях оплаты тру-
да и премирования руководителей му-
ниципальных унитарных предприятий 
городского
 округа Самара

Показатели
для расчета размера дополнительного премирования руководителей 

муниципальных унитарных предприятий за перевыполнение  утвержденного плана 
финансово-хозяйственной деятельности предприятия отчетного года по чистой прибыли

№ 
п/п Наименование показателя Значение

 1. Чистая прибыль:
1.1. По утвержденному плану                             
1.2. Фактическая за отчетный год                          
1.3. % перевыполнения плана                             
 2. % дополнительного премирования 
 3. Фактически отработанное время (полных месяцев в отчетном году) 
 4. Сумма дополнительного премирования  (должностной   оклад руководителя  (без 

учета  повышающих коэффициентов) x стр.2 / 12 x стр.3) 

Руководитель предприятия   
______________________/_______________________/

Главный бухгалтер          
_____________________/________________________/

Согласовано:

Первый заместитель (заместитель) Главы городского округа Самара, курирующий
направление деятельности предприятия
«___» ___________ 20____ г.
Согласовано:

Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара
«____» ____________ 20___ г.

Заместитель Главы городского 
округа – руководитель Департамента экономического развития 
Администрации городского округа Самара Д.С.Колмыков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 533

Об утверждении нормативов финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми 
(за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет 

средств бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год

В соответствии с частью 1 статьи 9, статьей 99 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации» в целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств, оптимизации затрат, обеспечения прозрачности при формировании и прохождении финан-
совых потоков в сфере образования  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить нормативы финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми (за исклю-
чением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основ-
ные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета город-
ского округа Самара на соответствующий финансовый год и поправочные коэффициенты к нормати-
вам финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми (за исключением затрат на пита-
ние) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразователь-
ные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета городского округа Самара на 
соответствующий финансовый год согласно приложению.

2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечивать реализа-
цию образовательной деятельности муниципальных образовательных учреждений в пределах ут-
вержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
городского округа Самара Кудряшова В.В.

И.о. Главы городского округа                                                А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 533

Нормативы финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за детьми (за исключением 
затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств 
бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год

Реализуемые образовательные  
программы

Сумма материальных затрат на одного обучающе-
гося, воспитанника, рублей

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  
в группах общеразвивающей, комбинированной направленности  

для здоровых детей
в группах от 3 лет до 7 лет 7990,55

Поправочные коэффициенты к нормативам финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за 
детьми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств 

бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год

Наименование коэффициента Значение коэффициента
Поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за деть-

ми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета го-

родского округа Самара на соответствующий финансовый год 
 в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете 
на одного воспитанника в группах общеразвивающей, комбинированной направленности для здоро-

вых детей
в группах от 2 месяцев до 3 лет 0,2503

Поправочный коэффициент к нормативу финансового обеспечения затрат на присмотр и уход за деть-
ми (за исключением затрат на питание) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

основные общеобразовательные программы дошкольного образования, за счет средств бюджета го-
родского округа Самара на соответствующий финансовый год  

в части реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в расчете 
на одного воспитанника для детей с ограниченными возможностями здоровья

в группах от 2 месяцев до 3 лет 0,2503
в группах от 3 лет до 7 лет 0,2503

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 535

Об усилении первичных мер пожарной безопасности на территории 
городского округа Самара в весенне-летний пожароопасный период 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф3 «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности» в целях усиления первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа 
Самара в весенне-летний пожароопасный период  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Ад-
министрации городского округа Самара,  руководителям муниципальных предприятий и учрежде-
ний в срок до 1 июня 2014 г. организовать выполнение следующих мероприятий:

1.1. Разработать планы дополнительных мероприятий по усилению первичных мер пожарной без-
опасности на весенне-летний пожароопасный период 2014 года.

1.2. Провести проверку противопожарного состояния административных и специализированных 
зданий, производственных помещений и других объектов, обратив особое внимание на содержание 
запасных выходов и путей эвакуации при пожаре.

1.3. Привести имеющиеся первичные средства пожаротушения в рабочее состояние.
1.4. Провести работы по обслуживанию системы внутреннего противопожарного водоснабжения. 
1.5. Провести работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратуры защиты электриче-

ских сетей от перегрузок и коротких замыканий.
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1.6. Привести здания, сооружения, помещения, прилегающую к ним территорию в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности. Принять меры по своевременной очистке пределов проти-
вопожарного расстояния между зданиями, сооружениями и крытыми складами от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев и недопущению сжигания прошлогодней травы, листвы и другого горюче-
го мусора на улицах, в парках и скверах городского округа Самара.

1.7. Провести инструктажи с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности на 
весенне-летний пожароопасный период.

В организациях с массовым пребыванием людей (административных зданиях, объектах образова-
ния, социальной сферы, культуры, спорта) провести практические тренировки по эвакуации людей 
в случае возникновения пожара.

1.8. Совместно со специализированными организациями провести регламентные работы и про-
верку работоспособности систем автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации, опо-
вещения людей о пожаре на объектах.

2. Заместителям Главы городского округа - главам администраций районов городского округа Са-
мара:

2.1. Организовать круглосуточное дежурство из числа руководящего состава администраций рай-
онов городского округа с представлением ежемесячно списка ответственных должностных лиц в 
Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара в период весенне-лет-
него пожароопасного периода до 25 числа каждого месяца на последующий месяц.

2.2. Совместно с департаментом лесного хозяйства министерства лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования Самарской области предусмотреть на территории районов 
патрулирование лесных участков, расположенных на их территории. 

2.3. Уточнить схемы оповещения и алгоритмы действий членов комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности районов городского 
округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению поставленных задач при наступлении по-
жароопасного периода.

3. Департаменту образования Администрации городского округа Самара, Департаменту культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара, Департаменту физиче-
ской культуры и спорта Администрации городского округа Самара при проведении культурно-мас-
совых, спортивных и других мероприятий назначать лиц, ответственных за соблюдение правил по-
жарной безопасности, активизировать разъяснительную работу среди учащихся и молодежи о со-
блюдении мер пожарной безопасности.

4. Комиссии по организации занятости, содержательного досуга и отдыха детей, подростков и мо-
лодежи городского округа Самара совместно с представителями Управления Министерства вну-
тренних дел России по городу Самаре и Отдела надзорной деятельности городского округа Самара 
УНД ГУ МЧС России по Самарской области в срок до 10 июня 2014 г. организовать и провести комис-
сионные проверки мест организованного летнего отдыха детей. 

5. Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара сформи-
ровать резерв специализированной техники и оборудования (автобойлеры, поливомоечные маши-
ны, автокраны, экскаваторы, бульдозеры, грейдеры, автоподъемники, дизель-генераторы, бензопи-
лы, огнетушители, багры, ломы, лопаты), организовать постоянный контроль за их исправным состо-
янием и готовностью к применению.  В срок до 10 июня 2014 г. списки сформированного резерва спе-
циализированной техники и оборудования представить в адрес Управления гражданской защиты 
Администрации городского округа Самара и ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».

6. Управлению гражданской защиты Администрации городского округа Самара организовать вы-
полнение противопожарных мероприятий в лесах, расположенных в границах городского округа 
Самара, и уход за минерализованными полосами.

7. Рекомендовать ООО «Самарские коммунальные системы» иметь в постоянной готовности (за-
правленном состоянии) резерв бойлеров с целью привлечения их к ликвидации пожаров во взаимо-
действии с ФГКУ «3 отряд ФПС по Самарской области».

8. Рекомендовать муниципальному предприятию городского округа Самара «Парки города Сама-
ры» исключить въезд на территорию парков транспортных средств, не задействованных для уборки 
мусора и обслуживания парковой зоны.

9. Отраслевым (функциональным) и территориальным органам Администрации городского окру-
га Самара в срок до 1 июня 2014 г. проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара о вы-
полненных мероприятиях через Управление гражданской защиты Администрации городского окру-
га Самара. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.   
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа Самара по взаимодействию с органами государственной власти.
И.о. Главы городского округа          А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 536

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
31.12.2010 № 1935 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории городского округа Самара»  на 2011 год и на период с 2012 по 2020 годы»

На основании постановления Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара 
и их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального 
правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935 «Об ут-
верждении муниципальной программы городского округа Самара «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на пери-
од с 2012 по 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «областной целевой программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 
2020 года» заменить словами «государственной программы Самарской области «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы».

1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период 
с 2012 по 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2010 № 1935 (далее – Программа):

1.2.1. В паспорте Программы:
1.2.1.1. Раздел «Цели и задачи Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«– установка приборов учета потребления тепловой энергии на объектах муниципальной соб-

ственности».  
1.2.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» слова «об-

ластной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Са-
марской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-

вительства Самарской области от 30.07.2010 № 355» заменить словами «государственной програм-
мы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 702.». 

1.2.2. В Программе:
1.2.2.1. В разделе 2 «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
1.2.2.1.1. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции: 
«разработка проектной документации на установку систем автоматического регулирования по-

требления тепловой энергии, приборов учета потребления тепловой энергии, электрической энер-
гии и холодной воды на объектах муниципальной собственности городского округа Самара (прило-
жения №№ 2-5 к Программе);

установка приборов учета потребления тепловой энергии на объектах муниципальной собствен-
ности городского округа Самара (приложение № 2 к Программе);».

1.2.2.1.2. В абзаце двадцать четвертом слова «областной целевой программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 № 355» 
заменить словами «государственной программы Самарской области «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 29.11.2013 № 702».

1.2.2.2. В абзаце третьем раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-
ный ход и итоги реализации Программы», абзаце одиннадцатом раздела 4 «Перечень и характери-
стика основных мероприятий Программы» слова «областная целевая программа «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на пери-
од до 2020 года», утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 № 
355» в соответствующем падеже заменить словами «государственная программа Самарской обла-
сти «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы, утверж-
денная постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 702» в соответствующем 
падеже.

1.2.2.3. Таблицу 4 «Основные мероприятия Программы, планируемые к выполнению за счет 
средств бюджета городского округа Самара» раздела 5 «Источники финансирования Программы с 
распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить 
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

городского округа Самара Карпушкина А.В.

И.о. Главы городского округа                                                          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 536

Таблица № 4 

Основные мероприятия Программы, планируемые к выполнению за счет средств 
бюджета городского округа Самара

Мероприятия

Первый 
этап Второй этап Третий этап

И с п о л -
нитель

Г л а в -
ный рас-
поряди-
тель бюд-
ж е т н ы х 
средств

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2 0 1 7 -
2020 гг.

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Б ю д ж е т 
г.о. Сама-
ра

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Проведение экс-
пресс-аудита объ-
ектов муници-
пальной собствен-
ности, разработка 
мероприятий вто-
рого и третьего 
этапов Програм-
мы, корректиров-
ка Программы, 
тыс. руб.

20 000,0 -- -- -- -- -- --

Д е п а р -
т а м е н т 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
А д м и -
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Са-
м а р а 
(далее – 
Д е п а р -
т а м е н т 
ЖКХ)

Д е п а р -
т а м е н т 
ж и л и щ -
н о - к о м -
м у н а л ь -
ного хо-
з я й с т в а 
А д м и -
н и с т р а -
ции го-
р о д с к о -
го округа 
Самара
(далее – 
Д е п а р -
т а м е н т 
ЖКХ)

Энергетическое 
о б с л е д о в а н и е 
объектов муници-
пальной собствен-
ности, тыс. руб.

-- 20 179,4 -- -- -- -- --
Д е п а р -
т а м е н т 
ЖКХ

Департа-
мент ЖКХ

Разработка про-
ектной докумен-
тации на установ-
ку систем автома-
тического регу-
лирования потре-
бления тепловой 
энергии, прибо-
ров учета потре-
бления тепловой 
энергии, электри-
ческой энергии и 
холодной воды на 
объектах муници-
пальной собствен-
ности городского 
округа Самара, 
          тыс. руб. <*>

-- -- 13 157,9 -- -- -- --
Д е п а р -
т а м е н т 
ЖКХ

Департа-
мент ЖКХ

Установка прибо-
ров учета потре-
бления тепловой 
энергии на объек-
тах муниципаль-
ной собственно-
сти городского 
округа Самара,
 тыс. руб. 

-- -- -- 13 157,9 -- -- --
Д е п а р -
т а м е н т 
ЖКХ

Департа-
мент ЖКХ
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Мероприятия

Первый 
этап Второй этап Третий этап

И с п о л -
нитель

Г л а в -
ный рас-
поряди-
тель бюд-
ж е т н ы х 
средств

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2 0 1 7 -
2020 гг.

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Б ю д ж е т 
г.о. Сама-
ра

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Бюджет 
г.о. Са-
мара

Разработка про-
ектной докумен-
тации, необходи-
мой для реали-
зации пилотных 
проектов: «Энер-
го э ф ф е к ти в н ы й 
квартал», «Энер-
го э ф ф е к ти в н ы й 
дом», «Энергоэф-
фективное учреж-
дение».
Проведение по-
вторных энерге-
тических обсле-
дований объек-
тов муниципаль-
ной собственно-
сти, реализация 
мероприятий по 
итогам проведен-
ных энергетиче-
ских обследова-
ний, тыс. руб.

-- -- -- -- 13 785,2 13 785,2 55 140,9
Д е п а р -
т а м е н т 
ЖКХ

Департа-
мент ЖКХ

Итого, тыс. руб. 20 000,0 20 179,4 13 157,9 13 157,9 13 785,2 13 785,2 55 140,9
Всего по Програм-
ме 149 206,5

 
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации городского округа Самара 

 

И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 537

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Самара от 22.03.2012 № 239

«О подготовке проекта Правил землепользования и застройки  городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га Самара, в целях уточнения состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
22.03.2012 № 239 «О подготовке проекта Правил землепользования и застройки городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Исключить из состава Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
городского округа Самара (далее - Комиссия) Иванова В.В., Брусенцева А.А.

1.2. Включить в состав Комиссии:
Степанову Елену Анатольевну - исполняющего обязанности руководителя управления организа-

ции работы с объектами дорожного хозяйства и транспортного комплекса министерства транспорта 
и автомобильных дорог Самарской области (по согласованию);

Шанова Сергея Николаевича – исполняющего обязанности заместителя руководителя Департа-
мента строительства и архитектуры городского округа Самара, главного архитектора города Сама-
ра (по согласованию).

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                                                                                               А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 538

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 15.07.2013 № 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной 

выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского округа Самара  ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.07.2013 
№ 711 «Об утверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной выплаты на частич-
ную компенсацию оплаты коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории городско-
го округа Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Денежная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, зарегистрирован-

ным и проживающим в городском округе Самара:
являющимся собственниками жилых помещений (каждому собственнику при наличии отдельных 

лицевых счетов либо одному из собственников по их выбору при наличии одного лицевого счета на 
жилое помещение, находящееся в общей собственности);

являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма;
являющимся нанимателями по договорам найма специализированных жилых помещений:
а) служебных жилых помещений;
б) жилых помещений в общежитиях;
в) жилых помещений маневренного фонда;
г) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, и в аварийных 

и подлежащих сносу домах (в том числе утратившим договоры социального найма) (далее - гражда-
не).».

1.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Денежная выплата предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности по опла-

те коммунальных услуг по отоплению, горячему и холодному водоснабжению и водоотведению или 
при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.».

1.3. В пункте 2.3:
1.3.1. Подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) копия документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение, либо копия 

договора социального найма жилого помещения, либо копия договора найма специализированно-
го жилого помещения, перечисленного в подпунктах «а» - «г» пункта 1.2 настоящего Положения, ли-
бо копия документа, подтверждающего предоставление специализированного жилого помещения 
(за исключением граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных непригодными для про-
живания, и в аварийных и подлежащих сносу домах и утративших договоры социального найма);».

1.3.2. Подпункт «в» дополнить абзацем следующего содержания:
«при первичном обращении после 31.12.2013 – за 6 месяцев, предшествующих месяцу обраще-

ния;».
1.4. Абзац шестой пункта 2.8 дополнить словами «, при предоставлении копий платежных докумен-

тов, содержащих сведения о плате за коммунальные услуги по тарифам, превышающим установлен-
ные нормативным правовым актом Администрации городского округа Самара ограничения на тари-
фы по коммунальным услугам за весь истекший период с месяца последнего обращения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г.

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

И.о. Главы городского округа                                                                                                                           А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 539

О внесении изменения в постановление  
Администрации городского округа Самара от 07.03.2014 № 229 «О внесении изменений 

в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 
«О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

В соответствии со статьей 42 Устава городского округа Самара Самарской области, решением Ду-
мы городского округа Самара от 26.10.2006 № 313 «Об утверждении Положения «О порядке опубли-
кования (обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов городского округа 
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 07.03.2014 № 229 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О 
мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» измене-
ние, изложив пункт 3 в следующей редакции: 

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

ского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.

И.о. Главы городского округа                                                                                                                            А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 540

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

городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципально-
правового акта в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

«Общий объем финансирования составляет 143 271,1 тыс. руб., в том числе: 
в 2014 году 26 965,4 тыс. руб.;
в 2015 году 26 965,4 тыс. руб.;
в 2016 году 26 965,4 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Строку одиннадцатую в таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризу-

ющие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

Количество молодежи, участвующей в меро-
приятиях, способствующих развитию системы 
межмуниципального и межрегионального со-
трудничества в молодежной среде

Человек 0 10 20 25 30 35 40 150

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела V «Источники финансирования Программы с распределени-
ем по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей 
редакции: 

«Общий объем финансирования составляет 143 271,1 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году 26 965,4 тыс. руб.;
в 2015 году 26 965,4 тыс. руб.;
в 2016 году 26 965,4 тыс. руб.;».
1.2.3. Абзац второй раздела VII «Механизм реализации Программы» дополнить словами:
«Администрация Октябрьского района городского округа Самара, Администрация Самарского 

района городского округа Самара,  Администрация Красноглинского района городского округа Са-
мара, Администрация Ленинского района городского округа Самара, Администрация Куйбышевско-
го района городского округа Самара, Администрация Советского района городского округа Самара, 
Администрация Кировского района городского округа Самара, Администрация Железнодорожного 
района городского округа Самара».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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                                                                                                                              А.В.Карпушкин
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Официальное опубликование

                                             ПРИЛОЖЕНИЕ  
  к постановлению Администрации 
          городского округа Самара

        от 06.05.2014 №  540                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа 
Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы

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

№                       
п/п Наименование мероприятий

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Ответственный исполнитель
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа) Планируемый объ-
ем финансирования (в тыс. руб.)
Итого 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

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

1.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных 
на координацию деятельности волонтерских объединений, 
обеспечение функционирования Городского волонтерско-
го центра городского округа Самара 

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

2 349,1 300,0 350,0 300,0 682,5 716,6

1.2. Организация городского выездного профильного  лагеря 
для волонтеров ДКТМП

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

1 145,8 150,0 200,0 150,0 315,0 330,8

1.3. Организация и проведение образовательных сессий для 
спортивных волонтеров ДКТМП

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

888,1 100,0 150,0 100,0 262,5 275,6

Итого по разделу 1     4 383,0 550,0 700,0 550,0 1 260,0 1 323,0
Раздел 2. Мероприятия, способствующие развитию молодежных видов спорта и формированию приоритетов на здоровый образ жизни в молодежной среде

2.1.
Организация и проведение молодежных культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий, акций, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни и профилактику соци-
ально-негативных явлений в молодежной среде

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

1 468,6 150,0 200,0 150,0 472,5 496,1

2.2.
Проведение общегородского конкурса социальной рекла-
мы, посвященного здоровому образу жизни и профилакти-
ке социально-негативных явлений

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

475,0 0,0 0,0 0,0 231,7 243,3

2.3. Организация и проведение спартакиады среди учащейся и 
работающей молодежи ДКТМП

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

1 338,1 250,0 300,0 250,0 262,5 275,6

2.4.
Организация и обеспечение функционирования Школы 
подготовки кадров для проведения спортивных походов и 
путешествий для детей и молодежи

ДО ДО 348,2 63,0 66,3 69,5 72,9 76,5

2.5.

Организация и проведение мероприятий для молодых се-
мей с детьми (праздники, спортивные соревнования, фе-
стивали, конкурсы) на базе муниципального автономного 
учреждения городского округа Самара «Детский оздорови-
тельный лагерь «Волжский Артек» 

ДСОП ДСОП 1 381,9 250,0 263,0 275,9 289,4 303,6

2.6.

Оборудование спортивной площадки на территории муни-
ципального автономного учреждения городского округа 
Самара «Детский оздоровительный лагерь «Волжский Ар-
тек»  для проведения мероприятий с подростками, находя-
щимися в трудной жизненной ситуации

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

Итого по разделу 2     7 043,8 2 745,0 829,3 745,4 1 329,0 1 395,1
Раздел 3. Мероприятия, способствующие формированию социально-активной позиции молодежи

3.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
развитие молодежных совещательных структур и молодеж-
ного самоуправления

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

553,2 100,0 105,2 110,4 115,9 121,7

3.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных 
на поддержку молодежного общественного движения в го-
родском округе Самара

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

2 418,5 300,0 331,2 362,1 695,2 730,0

3.3. Организация конкурсных мероприятий по развитию дет-
ского ученического самоуправления ДО ДО 289,0 50,0 53,5 57,3 61,3 66,9

Итого по разделу 3     3 260,7 450,0 489,9 529,8 872,4 918,6
Раздел 4. Мероприятия, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

4.1.
Организация и проведение мероприятий, направленных  
на патриотическое и интернациональное воспитание мо-
лодежи

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

1 645,8 300,0 400,0 300,0 315,0 330,8

4.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на 
гражданское воспитание и на повышение правовой культу-
ры молодежи

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

1 106,1 200,0 210,4 220,7 231,7 243,3

4.3. Организация и проведение  военно-спортивных игр ДКТМП
ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский», 
МАУ «Агентство социально значимых культур-
ных и спортивных мероприятий»

2 102,0 380,0 399,8 419,4 440,4 462,4

4.4.
Организация и проведение мероприятий, посвященных па-
мятным датам истории России и мероприятий, направлен-
ных на пропаганду государственных символов Российской 
Федерации

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

4 424,5 800,0 841,6 882,8 926,9 973,2

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

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

553,2 100,0 105,2 110,4 115,9 121,7

4.6.
Поддержка детских гражданских инициатив (издание сбор-
ников и печатной продукции, проведение ярмарки граж-
данских инициатив) 

ДО ДО 1 151,0 200,0 214,0 230,0 245,0 262,0

Итого по разделу 4     10 982,6 1 980,0 2 171,0 2 163,3 2 274,9 2 393,4
Раздел 5. Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара

5.1. Создание, развитие и поддержка интернет ресурсов сферы 
«молодежная политика» ДКТМП

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

515,3 100,0 100,0 100,0 105,0 110,3

5.2.
Организация и проведение мероприятий для молодежи, 
направленных на информационное сопровождение сферы 
«молодежная политика» 

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

3 321,5 549,5 550,0 500,0 840,0 882,0

5.3.
Размещение информации о реализации молодежной поли-
тики на территории городского округа Самара в эфире са-
марских телеканалов

Администрация го-
родского округа Са-
мара

УИА 3 647,0 660,0 694,0 728,0 764,0 801,0

5.4.
Публикация материалов о реализации молодежной поли-
тики на территории городского округа Самара в печатных 
средствах массовой информации

Администрация го-
родского округа Са-
мара

УИА 4 097,0 741,0 780,0 818,0 858,0 900,0

Итого по разделу 5     11 580,8 2 050,5 2 124,0 2 146,0 2 567,0 2 693,3
Раздел 6. Мероприятия, способствующие решению вопросов профессионального становления и развития молодежи, организация занятости молодежи и несовершеннолетних граждан

6.1. Организация трудоустройства подростков и молодежи на 
временные и постоянные рабочие места в течение года ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 29 607,5 5 353,0 5 631,4 5 907,4 6 202,8 6 512,9

6.2.
Организация временных рабочих мест для выпускников на-
чального и среднего профессионального образования в 
возрасте от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые (совмест-
но с ГУ ЦЗН)

ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 1 659,5 300,0 315,6 331,1 347,7 365,1

6.3. Организация и проведение молодежных ярмарок вакансий ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 2 765,6 500,0 526,0 551,8 579,4 608,4

6.4.
Организация и проведение слета молодых специалистов 
предприятий, организаций и учреждений городского окру-
га Самара

ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 829,6 150,0 157,8 165,5 173,8 182,5
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6.5. Организация трудоустройства подростков, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, на временные рабочие места ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 4 977,9 900,0 946,8 993,2 1 042,9 1 095,0

6.6. Организация и проведение конкурсов и программ по под-
держке и развитию молодежного предпринимательства ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 1 106,1 200,0 210,4 220,7 231,7 243,3

6.7. Проведение информационно-пропагандистских кампаний, 
нацеленных на выбор молодежи  рабочих профессий ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 772,9 150,0 150,0 150,0 157,5 165,4

6.8.
Создание автоматизированной системы учета получателей 
муниципальной услуги «трудоустройство подростков и мо-
лодежи»

ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 442,5 80,0 84,2 88,3 92,7 97,3

6.9.
Организация и проведение образовательных семинаров 
для совместной работы с центрами трудоустройства сту-
дентов ССУЗов и ВУЗов

ДКТМП МКУ МЦ «Самарский» 257,6 50,0 50,0 50,0 52,5 55,1

Итого по разделу 6     42 419,2 7 683,0 8 072,2 8 458,0 8 881,0 9 325,0
Раздел 7. Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала молодежи

7.1. Организация и проведение общегородских молодежных 
мероприятий ДКТМП ДКТМП,                 МАУ «Агентство социально зна-

чимых культурных и спортивных мероприятий» 43 652,7 8 007,1 8 441,6 8 575,2 9 087,2 9 541,6

7.2. Предоставление грантов  в области молодежной политики ДКТМП ДКТМП 10 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0
7.3. Организация и проведение молодежных мероприятий на 

территории районов городского округа Самара ДКТМП ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых 
культурных и спортивных мероприятий» 3 737,3 0,0 900,0 900,0 945,0 992,3

Администрация Ок-
тябрьского района 
городского округа 
Самара

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

Администрация Са-
марского района го-
родского округаСа-
мара

Администрация Самарского района городского 
округа Самара 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    А д м и н и с т р а ц и я 
К р а с н о гл и н с к о го 
района городского 
округа Самара 

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

Администрация Ле-
нинского района го-
родского округа Са-
мара 

Администрация Ленинского района городского 
округа Самара 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Куй-
бышевского района 
городского округа 
Самара 

Администрация Куйбышевского района город-
ского округа Самара 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Со-
ветского района го-
родского округа Са-
мара 

Администрация Советского района городского 
округа Самара 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

    Администрация Ки-
ровского района го-
родского округа Са-
мара 

Администрация Кировского района городского 
округа Самара 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация Же-
л е з н о д о р о ж н о г о 
района городского 
округа Самара

Администрация Железнодорож-ного района го-
родского округа Самара 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7.4.
Организация и проведение Фестиваля интеллектуальных 
игр среди воспитанников социальных приютов и социаль-
но-реабилитационных центров

ДСОП ДСОП 2 209,9 399,8 420,6 441,2 462,8 485,5

7.5.
Организация и проведение выставки – продажи художе-
ственно-прикладных изделий молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья

ДСПиЗН ДСПиЗН 556,7 0,0 129,4 135,7 142,3 149,3

Итого по разделу 7     60 956,6 11 206,9 11 891,6 12 052,1 12 637,3 13 168,7
Раздел 8. Мероприятия, способствующие развитию системы межмуниципального и межрегионального сотрудничества в молодежной среде

8.1. Организация и проведение мероприятий в сфере межмуни-
ципального и межрегионального сотрудничества ДКТМП ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский» 553,2 100,0 105,2 110,4 115,9 121,7

8.2.
Участие молодежи городского округа Самара в междуна-
родных, межрегиональных форумах, конференциях, слетах 
и других социально значимых мероприятиях

ДКТМП ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский» 553,2 100,0 105,2 110,4 115,9 121,7

Итого по разделу 8     1 106,4 200,0 210,4 220,8 231,8 243,4
Раздел 9. Развитие муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере «молодежная политика»

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

ДКТМП ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский» 645,8 0,0 0,0 0,0 315,0 330,8

9.2.
Разработка проектно-сметной документации, проведение 
предпроектных и ремонтных работ в учреждениях, осу-
ществляющих свою деятельность в сфере «молодежная по-
литика» 

ДКТМП ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский» 377,0 0,0 377,0 0,0 0,0 0,0

9.3. Мероприятия, направленные на обеспечение противопо-
жарной безопасности учреждений ДКТМП ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский» 257,6 50,0 50,0 50,0 52,5 55,1

9.4. Повышение квалификации специалистов, работающих в 
сфере «молодежная политика» ДКТМП ДКТМП,               МБУ МП,               МКУ МЦ «Самарский» 257,6 50,0 50,0 50,0 52,5 55,1

Итого по разделу 9     1 538,0 100,0 477,0 100,0 420,0 441,0
Всего по Программе     143 271,1 26 965,4 26 965,4 26 965,4 30 473,4 31 901,5

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 541

О внесении изменений в постановление Главы  городского округа Самара
от 29.04.2008 № 304 «О Координационном совете по работе с инвесторами 

и рассмотрению инвестиционных предложений
 при Главе городского округа Самара»

В целях уточнения состава Координационного совета по работе с инвесторами и рассмотрению 
инвестиционных предложений при Главе городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 29.04.2008 № 304 «О Координацион-
ном совете по работе с инвесторами и рассмотрению инвестиционных предложений при Главе го-
родского округа Самара» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

1.2. В приложении № 2 к постановлению абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
« - определение ответственного лица (куратора) за разработку и реализацию инвестиционного 

проекта из числа заместителей Главы городского округа - руководителей отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара и их заместителей, ру-
ководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара, Департамента управления иму-
ществом городского округа Самара и их заместителей.».

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

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

И.о. Главы городского округа                                                                                                          А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 541

СОСТАВ
Координационного совета по работе с инвесторами

 и рассмотрению инвестиционных предложений
 при Главе городского округа Самара 

Председатель Координационного совета

Азаров
Дмитрий Игоревич

- Глава городского округа Самара

Члены Координационного совета

Кудряшов
Виктор Владиславович

- первый заместитель Главы городского округа Самара

Карпушкин
Александр Викторович

- первый заместитель Главы городского округа Самара

Колмыков
Дмитрий Сергеевич

- заместитель Главы городского округа  – руководитель Департамента эко-
номического развития Администрации городского округа Самара

Жарков
Игорь Владимирович

- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Сама-
ра
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Филаретов
Иван Александрович

- заместитель Главы городского округа  – руководитель Департамента бла-
гоустройства и экологии Администрации городского округа Самара

Войнич
Дмитрий Владиславович

- заместитель Главы городского округа  – руководитель Департамента транс-
порта Администрации городского округа Самара

Кирпичников
Вадим Михайлович

- заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента по-
требительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

Горожанина 
Людмила Николаевна

- руководитель Правового департамента Администрации городского окру-
га Самара

Довжик
Елена Витальевна

- руководитель Департамента по промышленной политике и поддержке 
предпринимательства Администрации городского округа Самара

Черепанов
Сергей Иванович

- руководитель Департамента управления имуществом городского округа 
Самара

Рубаков
Сергей Владимирович

- руководитель Департамента строительства и архитектуры городского 
округа Самара

Гришин
Вячеслав Николаевич

- депутат Думы городского округа Самара по Советскому избирательному 
округу № 13 (по согласованию)

Кузин 
Вячеслав Александрович

- председатель Комитета по экономике Думы городского округа Самара, де-
путат по Ленинскому избирательному округу № 6 (по согласованию)

Игнатенко
Антон Иванович

- председатель секции по поддержке предпринимательства, малого и сред-
него бизнеса Общественного совета при Думе городского округа Самара 
(по согласованию)

Секретарь Координационного совета

Ляхов
Алексей Юрьевич

- директор муниципального бюджетного учреждения городского округа Са-
мара «Агентство экономического развития городского округа Самара» (по 
согласованию)

Заместитель Главы городского округа -  руководитель Департамен-
та экономического развития Д.С.Колмыков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2014 № 542

О порядке сбора и обмена информацией в области  защиты населения и  территорий город-
ского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В соответствии с Федеральным  законом  от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Российской Федерации ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.09.2010 № 
1103 «О звене городского округа Самара территориальной подсистемы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Самарской области» и в целях совершенствования организации сбора 
и обмена информацией в сфере защиты населения и территорий городского округа Самара от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий го-
родского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 
Порядок) согласно приложению.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации го-
родского округа Самара, предприятий (организаций), учреждений независимо от их организацион-
но-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории городского округа Са-
мара, организовать сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий городско-
го округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии 
с Порядком. 

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

ского округа Самара по взаимодействию с органами государственной власти.

И.о. Главы городского округа                                                                     А.В. Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 06.05.2014 № 542

ПОРЯДОК
сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий городского округа 

Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Настоящий Порядок определяет правила сбора и обмена информацией в сфере защиты населе-
ния и территорий городского округа Самара от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее – информация).

Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 № 334 «О порядке сбора и обмена в Рос-
сийской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановлениями Администрации  городского окру-
га Самара от 08.09.2010                   № 1103 «О звене городского округа Самара территориальной подси-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Самарской области», от 17.05.2013 № 
489 «Об организации работы единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Самара», 
приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие 
инструкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области (далее – Главное управле-
ние МЧС России по Самарской области) от 03.02.2012 № 40 «О порядке представления донесений».

2. К информации относятся сведения о прогнозируемых и (или) возникших чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) и их последствиях, о 

радиационной, химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и экологической безопас-
ности на территории городского округа Самара, сведения о силах и средствах, привлекаемых для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сведения о деятельности предпри-
ятий (организаций), учреждений независимо от их организационно-правовой формы и формы соб-
ственности (далее – организации), расположенных на территории городского округа Самара, отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов Администрации городского округа Самара, а 
также органов исполнительной власти Самарской области, Главного управления МЧС России по Са-
марской области, необходимые для планирования мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

3. Основной задачей сбора и обмена информацией является обеспечение органов управления 
звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – звено городско-
го округа Самара РСЧС) и органов управления функциональной и территориальной подсистем Са-
марской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ФиТП Самарской области РСЧС) данными, необходимыми для:

анализа масштабов чрезвычайной ситуации, проведения расчетов сил и средств, необходимых 
для ликвидации ее последствий, принятия решения об организации и проведении аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;

 своевременного оповещения населения и организаций, попадающих в зону чрезвычайной ситу-
ации;

принятия решения по введению соответствующих режимов функционирования звена городско-
го округа Самара РСЧС и ФиТП Самарской области РСЧС при угрозе возникновения (возникновении) 
чрезвычайной ситуации;

планирования и проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сниже-
нию потерь населения и материального ущерба при их возникновении;

накопления статистических данных для анализа и оценки эффективности мероприятий, проводи-
мых в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также дальнейшего развития 
и совершенствования звена городского округа Самара РСЧС.

4. Сбор и обмен информацией осуществляется организациями,  отраслевыми (функциональны-
ми) и территориальными органами Администрации городского округа Самара, муниципальным ка-
зенным учреждением городского округа Самара «Единая дежурно-диспетчерская служба» (далее –  
ЕДДС городского округа Самара) в целях принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также своевременного оповещения населения о прогнозируемых и возникших 
чрезвычайных ситуациях, при этом:

отраслевыми  (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, ЕДДС го-
родского округа Самара  осуществляется сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций в границах территории муниципального образования го-
родской округ Самара;

территориальными органами Администрации городского округа Самара осуществляется сбор и 
обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на соот-
ветствующих территориях районов городского округа Самара;

организациями представляется информация о деятельности в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций.

5. Сбор и обмен информацией осуществляется через органы повседневного управления:
 ФиТП Самарской области РСЧС – ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области»;
звена городского округа Самара РСЧС – ЕДДС городского округа Самара;
объектового уровня – дежурно - диспетчерскими службами организаций (далее –  ДДС организа-

ций).
6. Представление информации осуществляется:
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара в органы 

исполнительной власти Самарской области, к сфере деятельности которого относится департамент 
(управление);

координационным органом звена городского округа Самара РСЧС –  комиссией по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
округа Самара в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Самарской области и в Главное управление МЧС России по Самарской 
области;

постоянно действующим органом управления звена городского округа Самара РСЧС – Управлени-
ем гражданской защиты Администрации городского округа Самара в Главное управление МЧС Рос-
сии по Самарской области и  ГКУСО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»;

координационными органами районного звена городского округа Самара РСЧС – комиссиями 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти районов городского округа Самара в координационный орган  звена городского округа Самара 
РСЧС и в Управление гражданской защиты Администрации городского округа Самара;

постоянно действующими органами управления районного звена городского округа Самара РСЧС 
– структурными подразделениями, специально уполномоченными на решение задач в области за-
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и (или) гражданской обороны – отделы 
гражданской защиты администраций районов городского округа Самара в Управление гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара;

организациями – в отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Са-
мара, к сфере деятельности которого относится организация.

7. ЕДДС городского округа Самара:
осуществляет сбор информации об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуа-

ций от Главного управления МЧС России по Самарской области, отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов Администрации городского округа Самара, ДДС организаций, экстренных 
оперативных служб и населения городского округа Самара;

представляет информацию об угрозе, фактах возникновения чрезвычайных ситуаций и ходе их 
ликвидации на территории городского округа Самара Главе городского округа Самара, председате-
лю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского округа Самара, руководителю  Управления гражданской защиты Админи-
страции городского округа Самара, ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Самарской области».

8. ДДС организации:
осуществляет сбор информации об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

деятельности организации и прилегающей территории; 
представляет информацию об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций на 

объектах (территориях) руководителю организации, в оперативную службу администрации соответ-
ствующего района городского округа Самара и ЕДДС  городского округа Самара.  

9. Информация об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, фактах возникновения и основ-
ных параметрах чрезвычайной ситуации передается незамедлительно по всем действующим кана-
лам и видам связи, письменные подтверждения об угрозе возникновения (возникновении) чрезвы-
чайной ситуации, принимаемых мерах, задействованных силах и средствах передаются за подписью 
соответствующих руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов Адми-
нистрации городского округа Самара  и организаций.

Порядок, сроки и формы представления информации осуществляется в соответствии с прика-
зом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 07.07.1997 № 382 «О введении в действие ин-
струкции о сроках и формах представления информации в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом Главного управления 
МЧС России по Самарской области от 03.02.2012 № 40 «О порядке представления донесений» и еже-
годным «Перечнем донесений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, представляемых в режиме повсед-
невной деятельности» Главного управления МЧС России по Самарской области.

Заместитель Главы  городского округа Самара                                                                                 А.Ф.Ефремов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2014 № 547

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара 
от 24.08.2012 № 1164 «Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности  городского округа Самара»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Уставом городского округа Са-
мара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1164 «Об ут-
верждении Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского округа Сама-
ра» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Методики расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности городского округа Самара».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Методику расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в  муниципальной собственности городского округа Самара, согласно приложению.».

1.3. В приложении к постановлению: 
1.3.1. Наименование изложить в следующей редакции:
«Методика расчета размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности городского округа Самара».

1.3.2. Абзац первый  изложить в следующей редакции:
«Настоящая Методика определяет порядок расчета размера годовой платы по договорам на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в  муниципальной собственности городского округа Самара (далее – Ме-
тодика).». 

1.3.3. Абзац третий  изложить в следующей редакции:
«Базовый размер платы на очередной финансовый год подлежит корректировке с учетом индек-

са-дефлятора потребительских цен на соответствующий финансовый год в соответствии с постанов-
лением Администрации городского округа Самара «Об одобрении прогноза социально-экономиче-
ского развития городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый пери-
од.».

1.3.4. Абзац четвертый исключить.
1.3.5.Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Размер платы, определенный в соответствии с настоящей Методикой, не облагается налогом на 

добавленную стоимость в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 146 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.».

1.3.6. В разделе 1:
1.3.6.1. В наименовании слова «, за исключением рекламных конструкций, указанных в разделе 2 

настоящей Методики» исключить.
1.3.6.2. В пункте 1.1:
1.3.6.2.1. Слова «, за исключением рекламных конструкций, указанных в разделе 2 настоящей Ме-

тодики,» исключить.
1.3.6.2.2. Абзац  второй изложить в следующей редакции:
«П = Брп х S х Т х К1 х Кз х К2»;
1.3.6.2.3.  Абзац восьмой  исключить.
1.3.6.3. Пункт 1.5 исключить.
1.3.6.4. Пункт 1.7  изложить в следующей редакции:
«1.7. Зонирование территории городского округа Самара.
Плата за установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Са-

мара дифференцирована в зависимости от специфики применения и размещения рекламных кон-
струкций, а также маркетинговой привлекательности зоны размещения рекламной конструкции.

Всего на территории городского округа Самара выделено 4 зоны с соответствующими коэффици-
ентами зонирования Кз.

1 зона, Кз = 1,2:
Московское шоссе (от ул. Мичурина до ул. Ново-Вокзальной);
ул. Ново-Садовая (от ул. Осипенко до ул. Советской Армии);
ул. Лесная (от Волжского пр. до Северо-восточной магистрали);
Северо-восточная магистраль (от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой);
пр. Ленина (от ул. Полевой до ул. Ново-Садовой);
ул. Авроры (от Московского шоссе до ул. Антонова-Овсеенко);
ул. Осипенко (от ул. Лесной до пр. Ленина);
ул. Гагарина (от Московского шоссе до ул. Революционной).
2 зона, Кз = 1,1:
ул. Мичурина (от ул. Чкалова до пр. Масленникова);
ул. Ново-Садовая (от ул. Советской Армии до ул. Демократической);
ул. Московская (от ул. Коммунистической до Московского шоссе);
ул. Полевая (от ул. Арцыбушевской до ул. Мичурина);
ул. Чкалова (от ул. Коммунистической до ул. Арцыбушевской);
площадь Никитинская;
ул. Никитинская;
ул. Агибалова;
ул. Спортивная;
ул. Красноармейская (от ул. Спортивной до ул. Арцыбушевской);
ул. Льва Толстого (от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской);
ул. Ульяновская (от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской);
ул. Вилоновская (от ул. Спортивной до ул. Арцыбушевской);
ул. Рабочая (от ул. Агибалова до ул. Арцыбушевской);
Волжский пр. (от ул. Полевой до ул. Лесной);
ул. Осипенко (от пр. Ленина до ул. Мичурина);
ул. Коммунистическая (от Никитинской площади до Московского шоссе);
ул. Киевская (от Московского шоссе до ул. Тухачевского);
пр. Масленникова (от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе);
ул. Гагарина (от  ул. Революционной до ул. Промышленности);
ул. Солнечная (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Георгия Димитрова);
пр. Кирова (от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой);
ул. Советской Армии (от ул. Ново-Садовой до ул. Стара-Загора);
ул. Двадцать второго Партсъезда (от ул. Солнечной до ул. Ново-Садовой; от Московского шоссе до 

ул. Стара-Загора);
ул. Стара-Загора (от ул. Советской Армии до пр. Кирова);
Московское шоссе (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Ташкентской; от Ракитовского шоссе до границы 

Кировского и Красноглинского районов);
ул. Авроры (от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Аэродромной);
ул. Антонова-Овсеенко (от ул. Авроры до ул. Советской Армии);
ул. Дыбенко (от ул. Авроры до ул. Советской Армии);
ул. Победы (от ул. Гагарина до ул. Ново-Вокзальной);
историческая часть города, ограниченная по периметру улицами, включая следующие: улицы По-

левая, Арцыбушевская, Льва Толстого, Братьев Коростелевых, Ленинградская, Ленинская, Затонная, 
Крупской, Кутякова, Максима Горького, Волжский проспект;

Набережная реки Волги (от ул. Пионерской до Силикатного оврага).
3 зона, Кз = 1:

ул. Ивана Булкина (от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Дыбенко);
ул. Карбышева (от ул. Антонова-Овсеенко до ул. Дыбенко);
ул. Красноармейская (от ул. Спортивной до ул. Урицкого);
ул. Урицкого (от ул. Спортивной до ул. Пензенской);
площадь Урицкого;
ул. Пятигорская (от ул. Мечникова до ул. Ново-Урицкой);
ул. Ново-Урицкая (от ул. Пятигорской до ул. Авиационной);
ул. Авиационная (от ул. Ново-Урицкой до ул. Клинической);
ул. Клиническая (от ул. Авиационной до ул. Верхне-Карьерной; от ул. Мичурина до ул. Черноре-

ченской);
ул. Мечникова (от ул. Урицкого до ул. Пятигорской);
ул. Пензенская (от ул. Урицкого до ул. Дачной);
ул. Дачная (от ул. Пензенской до ул. Тухачевского и от ул. Мичурина до ул. Чернореченской);
ул. Тухачевского (от ул. Дачной до ул. Гагарина);
ул. Владимирская (от ул. Мичурина до ул. Пензенской);
ул. Молодогвардейская (от ул. Полевой до ул. Невской);
ул. Первомайская (от ул. Молодогвардейской до ул. Больничной);
ул. Больничная (от ул. Первомайской до ул. Мичурина);
ул. Чернореченская (от ул. Клинической до ул. Киевской);
ул. Челюскинцев (от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина);
ул. Партизанская (от ул. Тухачевского до ул. Аэродромной; от ул. Дзержинского до ул. Промышлен-

ности);
ул. Аэродромная (от ул. Партизанской до ул. Промышленности);
ул. Мориса Тореза (от ул. Партизанской до ул. Советской Армии);
ул. Революционная (от ул. Подшипниковой до ул. Аэродромной);
ул. Промышленности (от ул. Структурной до ул. Гагарина);
ул. Авроры (от ул. Аэродромной до Южного шоссе);
ул. Гаражная (от ул. Революционной до ул. Авроры);
ул. Дыбенко (от ул. Революционной до ул. Авроры; от ул. Советской Армии до Первого Безымян-

ного пер.);
ул. Советской Армии (от ул. Стара-Загора до ул. Промышленности);
ул. Антонова-Овсеенко (от ул. Советской Армии до ул. Двадцать второго Партсъезда);
ул. Свободы (от Первого Безымянного пер. до ул. Двадцать второго Партсъезда);
ул. Запорожская (от ул. Дыбенко до ул. Гагарина);
ул. Двадцать второго Партсъезда (от ул. Ставропольской до Заводского шоссе);
ул. Ставропольская (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной);
ул. Вольская (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной; от пр. Кирова до ул. Ка-

ховской);
ул. Каховская (от ул. Вольской до пр. Металлургов);
ул. Фадеева (от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной);
ул. Ново-Вокзальная (от ул. Ново-Садовой до ул. Красных Коммунаров);
пр. Кирова (от ул. Ново-Садовой до Заводского шоссе);
Заводское шоссе (от пр. Мальцева до пр. Кирова);
ул. Георгия Димитрова (от ул. Солнечной до ул. Стара-Загора);
ул. Демократическая (от пр. Кирова до Волжского шоссе);
ул. Стара-Загора (от пр. Кирова до ул. Алма-Атинской);
пр. Металлургов (от ул. Каховской до ул. Алма-Атинской);
Московское шоссе (от ул. Ташкентской до Ракитовского шоссе; от границы Кировского и Красно-

глинского районов до границы городского округа Самара выезд на Москву);
ул. Гагарина (от ул. Промышленности до ул. Двадцать второго Партсъезда);
ул. Победы (от ул. Ново-Вокзальной до ул. Елизарова);
Ракитовское шоссе (от Московского шоссе до ул. Магистральной).
4 зона, Кз = 0,9:
территория городского округа Самара, не вошедшая в зоны с 1 по 3.
В случае расположения рекламной конструкции на пересечении улиц, относящихся к разным зо-

нам, расчет платы осуществляется по более высокому коэффициенту зонирования.».
1.3.6.5. Таблицу № 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.3.6.6. Раздел 2 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 Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа                                                                                                                                    А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению Администрации 
городского округа Самара 
от 07.05.2014 № 547

Таблица № 1

№
п/п Вид рекламной конструкции

З н а ч е -
ние ко-
эффици-
ента К2

1. Щитовые установки малого формата (до 4,5 кв.м включительно):

1.1. отдельно стоящие конструкции типа «Пиллар» с размером рекламного поля одной по-
верхности 3 м x 1,4 м 2,3

1.2. рекламные установки типа «Пилон» с размером рекламного поля одной поверхности 1,8 
м x 1,2 м 2,5

1.3. отдельно стоящие конструкции типа «ХоРеКа» с размером рекламного поля одной по-
верхности 1,8 м x 1,2 м 2,5

1.4. отдельно стоящие конструкции типа «Афишный стенд» с размером рекламного поля од-
ной поверхности 1,8 м x 1,8 м 1,7

1.5. остановочные павильоны и площадки с элементами рекламы и информации 0,9
2. Щитовые установки среднего формата (от 4,5 до 10 кв.м включительно):

2.1. щитовые установки типа «Ситиборд» с размером рекламного поля одной поверхности 
2,7 м x 3,7 м 2,3

3. Щитовые установки большого формата (от 10 до 18 кв.м включительно):
3.1. щитовые установки с размером рекламного поля одной поверхности 3 м x 6 м 2,65
4. Щитовые установки сверхбольшого формата (более 18 кв.м):
4.1. щитовые установки с размером рекламного поля одной поверхности 5 м x 15 м 2,0
4.2. щитовые установки с размером рекламного поля одной поверхности 4 м x 12 м 2,1

5. Уличные информационно-коммуникационные указатели расположения городских объ-
ектов 2,5

6. Уникальные (нестандартные) средства наружной рекламы и информации, выполненные 
по индивидуальным проектам: 3

7. Флаговые композиции и навесы 3
8. Крышные рекламные установки 1,5
9. Настенные панно: 
9.1. изображения (информационные поля), непосредственно нанесенные на стену 3

9.2. рекламные конструкции, состоящие из элементов крепления к стене, каркаса и инфор-
мационного поля 2,7

10. Электронные экраны (видеоэкраны) 2,0
11. Маркизы 3
12. Временные средства наружной рекламы и информации: 
12.1. Выносные щитовые конструкции (штендеры) 4

12.2.
Средства наружной рекламы и информации на ограждениях территорий строительных 
площадок, автостоянок, объектов розничной (уличной) торговли (летних кафе, выставок, 
ярмарок), а также других объектов

4

12.3. Средства наружной рекламы и информации на строительных сетках 0,5

 Первый заместитель Главы городского округа Самара                                                                                 В.В.Кудряшов 
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                      
к постановлению Администрации городско-
го округа Самара от 07.05.2014 №  548

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к  муниципальной программе городского 
округа Самара «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт  объектов обще-
го образования и дополнительного образо-
вания детей в городском округе Самара» на 
2012 – 2017 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятий

С м е т н а я 
стоимость 
тыс. руб.

Ф и н а н -
с и р о в а -
ние из 
с р е д с тв 
г о р о д -
с к о г о 
бюджета, 
тыс. руб.

Вводимая 
мощность

Сроки ре-
а л и з а ц и и 
мероприя-
тия (гг.)

Заказчик 
(получа-
тель)де-
н е ж н ы х 
средств

И с -
п о л -
н и -
тель

Г л а в -
н ы й 
р а с п о -
р я д и -
т е л ь 
б ю д -
жетных 
средств

Финансирование из средств городского бюджета по 
годам реализации, тыс. руб.

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Ставрополь-

ской в Кировском районе 
495 000,0 47 796,6 500 мест 2017 ДСА ДСА ДСА     1 000,0     46 796,6

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  
1.2. Строительство общеобразовательного учреждения  в границах ул. Советской Ар-

мии, Дыбенко, Долотный переулок в Советском районе г.о. Самара
590 000,0 43 500,0 800 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           43 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  
1.3. Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственно-

сти в квартале 766 в границах улиц Советской, Черемшанской, Пугачевской и Став-
ропольской в Кировском районе г.о. Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест
2017

ДСА ДСА ДСА
          43 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  
1.4. Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственно-

сти в квартале 13 в границах улиц Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаев-
ской в Самарском районе г.о. Самара

595 000,0 48 500,0 400 мест
2017

ДСА ДСА ДСА
          48 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  
1.5. Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственно-

сти в границах улиц  Дачной, пр. К. Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое на-
правление ул. Тухачевского) в Железнодорожном районе г.о. Самара 

590 000,0 43 500,0 600 мест
2017

ДСА ДСА ДСА
          43 500,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 5 000,0   2016 ДО ДО ДО         5 000,0  
1.6. Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе 92 267,3 71 315,6 400 мест 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 10 994,1 40 192,2 20 129,3      
  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 307,6   2015 ДО ДО ДО       307,6    
1.7. МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, г. Самара, 

Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А 
393 979,5 9 232,4 200 мест 2012-2013 ДСА ДСА ДСА 8 278,5 953,9        

1.8. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по 
ул. Полевой,74

58 757,7 3 657,0 1 2 8 9 , 1 7 
кв.м. 2013, 2017 ДСА ДСА ДСА   783,2       2 873,8

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 1 282,3   2015 ДО ДО ДО       1 282,3    
1.9. Проектирование и строительство общеобразовательного центра с круглосуточ-

ным пребыванием по работе с одаренными детьми по адресу: 3-я просека, дом № 3, 
5 в Октябрьском районе г.Самары

38 000,0 32 000,0 1100 мест

 2016, 2017

ДСА ДСА ДСА
          32 000,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 6 000,0 ДО ДО ДО         6 000,0  
Итого по разделу: 3 443 004,5 375 591,5 4800 мест         19 272,6 41 929,3 21 129,3 1 589,9 31 000,0 260 670,4
2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
2.1. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 

по улице Офицерской в Кировском районе города Самары в части строительства 
двух пристроев с ТП

223 240,0 11 544,1 200 мест
2013,2017

ДСА ДСА ДСА
  818,8       10 725,3

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 436,8   2016 ДО ДО ДО         436,8  
2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. Лукачева, 42А, в Октябрьском районе 155 000,0 12 500,0 200 мест 2017 ДСА ДСА ДСА           12 500,0
2.3. Здание пристроя к школе № 54 «Воскресенье» 500,0 500,0 200 мест 2014 ДСА ДСА ДСА     500,0      
Итого по разделу: 378 740,0 24 980,9 600 мест         0,0 818,8 500,0 0,0 436,8 23 225,3
3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодичного 
пребывания детей в городском округе Самара
3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр «Арго» в Кировском районе г.о. 

Самара
19 000,0 16 000,0 250 кв.м. 2017 ДСА ДСА ДСА           16 000,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 3 000,0   2016 ДО ДО ДО         3 000,0  
3.2. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр  «Юность», Уральское шоссе, 40  

в Куйбышевском районе г.о. Самара
19 000,0 16 000,0 250 кв.м. 2017 ДСА ДСА ДСА           16 000,0

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 3 000,0   2016 ДО ДО ДО         3 000,0  
Итого по разделу: 38 000,0 38 000,0 500 кв.м.         0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 32000,0
4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
4.1. Капитальный ремонт МОУ СОШ №35 по ул.Блюхера, 3 40 610,9 35 820,0 4309 кв.м. 2012-2014 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 10 533,5 19 302,7      
  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 4 790,9   2013 ДО ДО ДО   4 790,9        
4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по  ул.Промышленности, 319 8 082,0 7 382,7 7 3 5 9 , 2 

кв.м. 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 6 372,1 1 010,6 0,0      

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 699,3   2016 ДО ДО ДО         699,3  
4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по  адресу: г. Самара, ул.Ново-Вокзальная,19 180 035,0 17 342,9 9 8 3 5 , 5 

кв.м.
2012, 2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 1 940,9     7 701,0 7 701,0  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2014 № 548

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт  объектов общего образования 

и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 

от 21.11.2012 № 1526

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт  объектов общего образования и дополнительного образования детей в го-
родском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 (далее - Программа), следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования:
 из бюджета городского округа Самара – 715 543,5 тыс. руб.,
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год -  82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 82 254,2 тыс. руб.;
2015 год –40 260,4 тыс. руб.;

2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. руб.;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 7 таблицы раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегод-

ный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:

7 Количество зданий общеобразовательных учреждений, в 
которых завершен капитальный ремонт

шт. 0 1 4 1 8 1 15

1.2.2.  Абзацы второй-восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить  в следую-
щей редакции:

«1) из бюджета городского округа Самара в размере 715 543,5 тыс.руб.:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год -  82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 82 254,2 тыс. руб.;
2015 год –40 260,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. рублей.;».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему поста-

новлению.
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                                                     А.В.Карпушкин
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4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99  по адресу: г. Самара, ул.Алма-Атинская, 122 20 589,8 19 450,6 6 4 7 9 , 4 
кв.м. 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 2 400,0 10 050,6 7 000,0      

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 1 139,2   2016 ДО ДО ДО         1 139,2  
4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Заводскому шоссе,68 215 000,0 26 570,3 7408 кв.м. 2012, 2014-

2015
ДСА ДСА ДСА 1 800,0   13 300,8 11 469,5    

4.6. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной 
школы) по  ул.Свободы,150

42 900,0 16 759,4 1 5 6 3 , 3 
кв.м.

2012, 2015-
2016

ДСА ДСА ДСА 1 803,0   11 021,4 1 500,0 2 435,0  

4.7. Капитальный ремонт объекта культурного наследия «Дом жилой» по адресу: город 
Самара, ул. Краснодонская, 20 в Промышленном районе (МОУ СОШ № 83)

117 875,4 18 833,3 3 8 2 6 , 3 
кв.м. 2012-2013 ДСА ДСА ДСА 17 050,6 1 782,7        

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 982,5   2013 ДО ДО ДО   982,5        
4.8. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47  по ул.Г.Димитрова,39, г.о. Самара 29 611,0 27 963,7 6 7 9 8 , 7 

кв.м. 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 24 037,9 3 925,8 0,0      

  оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) 1 647,3   2016 ДО ДО ДО         1 647,3  
4.9. Капитальный ремонт МБОУ Самарский спортивный лицей, Волжский проспект,49 155 500,0 7 173,0 4 8 7 9 , 3 

кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 4 173,0  

4.10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г.о.Самара по  ул.Г.Димитрова,114 195 000,0 10 500,0 6 4 5 1 , 8 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 г.о.Самара по  ул.Дзержинского,32 195 000,0 10 500,0 4 6 1 4 , 3 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.12. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177 по ул.Новокуйбышевское шоссе,54 195 000,0 10 500,0 2 2 5 7 , 5 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.13. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 г.о.Самара по  ул.Садовая,30 195 000,0 10 500,0 1 8 6 5 , 8 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

4.14. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 г.о.Самара по пр.К.Маркса,183 195 000,0 10 500,0 5 0 0 2 , 3 
кв.м. 2015-2016 ДСА ДСА ДСА       3 000,0 7 500,0  

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

16 205,5 37 916,0 560 мест 
( 1 6 8 1 , 4 3 
кв. м)

2013-2014, 
2017

ДСА ДСА ДСА
  6205,50 10 000,0     21 710,5

Итого по разделу: 1 801 409,6 276 971,1 7 2 6 5 0 , 4 
кв.м.         61 388,3 39 282,1 60 624,9 38 670,5 55 294,8 21 710,5

ВСЕГО: 5 661 154,1 715 543,5           80 660,9 82 030,2 82 254,2 40 260,4 92 731,6 337 606,2
  ВСЕГО ДСА   667 257,6 0,0         80 660,9 76 256,8 82 254,2 38 670,5 51 809,0 337 606,2
  ВСЕГО ДО   48 285,9 0,0         0,0 5 773,4 0,0 1 589,9 40 922,6 0,0
Первый заместитель Главы городского округа Самара  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2014 № 549

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара 
«Современная школа Самары» на 2013 – 2017 годы, 

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара 
от 18.12.2012  №1636

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципально-
го правового акта в соответствие с действующим законодательством и эффективного использования 
бюджетных средств городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Современная школа Самары» 
на 2013 – 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
18.12.2012 № 1636 (далее – Программа), следующие изменения:

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

«Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 3 280 938,7 тыс. руб.:
- 2013  год  – 492 501,0    тыс. руб.;
- 2014 год – 672 186,1 тыс. руб.;
- 2015 год – 646 467,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 713 067,3 тыс. руб.;
- 2017 год – 756 716,7 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и 

итоги реализации Программы» пункты 1.2, 1.9, 1.10, 6.1  изложить в следующей редакции:
№ 
п/п

Наименование задачи и целевого индикато-
ра

Ед.
изм.

Значение показателей по городскому округу 
Самара
Плановый период (прогноз) В целом за 

период ре-
ализа
ции Про-
граммы

2013 2014 2015 2016 2017

1. «Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действу-
ющим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного 
обеспечения государственной услуги» «Предоставление общего образования»

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого индикато-
ра

Ед.
изм.

Значение показателей по городскому округу 
Самара
Плановый период (прогноз) В целом за 

период ре-
ализа
ции Про-
граммы

2013 2014 2015 2016 2017

1.2 Количество действующих паспортизирован-
ных музеев в общеобразовательных учреж-
дениях

шт. 69 55 55 55 55 55

1.9 Доля обучающихся, занимающихся в объе-
динениях дополнительного образования на 
базе общеобразовательных учреждений, от 
общего числа обучающихся

% 46 31 30 30 30 30

1.10 Количество национальных воскресных 
школ, функционирующих в общеобразова-
тельных учреждениях

шт. 17 12 0 0 0 12

6. «Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и 
переподготовка кадров»
6.1 Доля педагогических и руководящих  работ-

ников, повысивших квалификацию, от обще-
го числа работников

% 5,8 5,4 5,4 5,4 5,4 27,4%

1.2.2. Абзацы первый - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределе-
нием по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»  изложить в следую-
щей редакции:

«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 280 938,7  тыс. 
руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению к настоящей Программе в следу-
ющих объемах:

- 2013  год  – 492 501, 0   тыс. руб.;
- 2014 год – 672 186,1 тыс. руб.;
- 2015 год – 646 467,6 тыс. руб.;
- 2016 год – 713 067,3 тыс. ру
- 2017 год – 756 716,7 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению  к настоящему по-

становлению.
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                                                                                                                             А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара                                                                                  
от 07.05.2014 № 549 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы

Основные мероприятия 
муниципальной программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013 - 2017 годы 

№ 
п/п Наименование мероприятий

Гл а в н ы й 
распоря-
д и т е л ь 
с р е д с т в 
б юд жета 
городско-
го округа 
Самара

Ответ-
ствен-
н ы й 
испол-
нитель

Ресурсное обеспечение, тыс. руб.

Всего 2013 2014 2015 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного обеспе-
чения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 345 046,70 51 799,60 57 084,00 74 986,70 78 661,00 82 515,40
1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 43 429,10 6 888,40 7 914,10 8 825,70 9 257,20 10 543,70

В.В. Кудряшов
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1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации допол-
нительных общеобразовательных программ ДО ДО 48 155,70 7 745,00 8 698,80 10 069,20 10 562,60 11 080,10

1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 75 268,30 9 472,10 13 676,20 16 549,20 17 360,10 18 210,70
1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 74 428,40 11 211,30 14 113,20 15 591,50 16 355,50 17 156,90

1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в условиях мало-
численных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета ДО ДО 106 602,00 13 498,30 14 340,70 25 008,90 26 234,30 27 519,80

1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с минималь-
ной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием ДО ДО 5 321,80 850,50 1 040,00 1 089,50 1 142,90 1 198,90

1.7.1 Содержание, ремонт и обслуживание автобусов, осуществляющих перевозки учащихся ДО ДО 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и более 
зданиях ДО ДО 96 514,10 16 894,60 22 020,00 18 289,10 19 185,00 20 125,40

1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений дополни-
тельного образования в общеобразовательных учреждениях ДО ДО 178 768,80 24 584,30 28 783,50 39 318,80 41 244,40 44 837,80

1.10. Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде (национальные воскрес-
ные школы) ДО ДО 12 898,10 4 656,90 1 879,00 0,00 0,00 6 362,20

1.11. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически сложно-
го содержания зданий ДО ДО 144 504,50 19 615,00 38 731,00 27 357,10 28 697,60 30 103,80

1.12. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 409 800,30 30 060,90 62 633,80 100 687,60 105 621,30 110 796,70

1.13.
Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных 
программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и со-
циальной помощи

ДО ДО 31 976,10 2 385,10 6 876,00 7 212,00 7 566,00 7 937,00

1.14.
Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнительных про-
грамм социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и соци-
альной помощи

ДО ДО 34 959,40 2 607,40 7 517,00 7 886,00 8 272,00 8 677,00

1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразовательных уч-
реждений ДО ДО 526 718,20 81 293,60 121 661,70 102 801,40 107 838,70 113 122,80

Итого по разделу: 2 141 391,50 283 563,00 413 969,00 455 672,70 477 998,60 510 188,20
2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара

2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответствии с 
утвержденным титульным списком ДО ДО 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений с разработкой 
проектно-сметной документации ДО ДО 197 000,00 0,00 83 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00

Итого по разделу: 247 000,00 50 000,00 83 000,00 14 000,00 50 000,00 50 000,00
3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся
3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 685 880,10 125 711,00 135 000,00 135 000,00 141 615,00 148 554,10
Итого по разделу: 685 880,10 125 711,00 135 000,00 135 000,00 141 615,00 148 554,10
4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 40 200,00 8 200,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Итого по разделу: 40 200,00 8 200,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00
5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстрирующих 
достижения муниципальной системы общего образования ДО ДО 229,50 20,00 122,60 25,50 28,80 32,60

5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 2 718,60 500,00 430,00 561,80 595,50 631,30
5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 1 130,10 165,00 374,90 185,40 196,50 208,30
5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 169,00 30,00 31,80 33,70 35,70 37,80
5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 459,20 83,00 87,90 90,60 96,00 101,70
5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 1 396,40 230,00 343,80 258,40 273,90 290,30
5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 682,00 121,00 128,30 135,90 144,10 152,70
5.8. Выпуск печатной продукции, сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 3 141,30 446,00 384,70 725,80 769,30 815,50
5.9. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая  школа года городского округа Самара» ДО ДО 1 900,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00
Итого по разделу: 11 826,10 1 975,00 2 284,00 2 397,10 2 519,80 2 650,20
6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров

6.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 77 218,20 11 715,20 14 777,20 15 499,80 16 257,50 18 968,50

6.2.
Организационно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений и педагогов муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Самара при реализации дополнительных профессио-
нальных программ

ДО ДО 75 084,50 11 004,50 14 689,90 15 409,00 16 163,40 17 817,70

6.3. Сопровождение аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений городского округа Са-
мара при реализации дополнительных профессиональных программ ДО ДО 2 338,30 332,30 466,00 489,00 513,00 538,00

Итого по разделу: 154 641,00 23 052,00 29 933,10 31 397,80 32 933,90 37 324,20
ВСЕГО: 3 280 938,70 492 501,00 672 186,10 646 467,60 713 067,30 756 716,70

Первый заместитель Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.05.2014 № 550

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
28.01.2014 № 72 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Са-
мара и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субсидий му-
ниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа 

Самара в сфере физической культуры и спорта на иные цели»

Руководствуясь пунктом 4 статьи 24 Устава городского округа Самара, в целях приведения муни-
ципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2014 
№ 72 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского округа Сама-
ра и утверждении порядков определения объема и условий предоставления субси-
дий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городско-
го округа Самара в сфере физической культуры и спорта на иные цели» изменение, заменив  
в абзаце четырнадцатом пункта 1 и абзаце четырнадцатом пункта 2 постановления, а также в наиме-
новании и пункте 1 приложения № 13 к постановлению слово «целевыми» словом «муниципальны-
ми». 

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

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

И.о. Главы городского округа                                                       А.В.Карпушкин

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

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

- некапитальных вспомогательных строений и инфраструктуры для отдыха на природе, элементов 
благоустройства по адресу: ул. Степана Халтурина  (вдоль реки Самара) в Железнодорожном районе 
г.Самары (заказчик: ООО «Порт-3»);

- автомобильной заправочной станции по автодороге Самара-Бугуруслан в Кировском районе го-
рода Самары (заказчик: ООО «ДЕЛЬТА-С»);

Замечания и предложения заинтересованные организации и частные лица могут направлять  в 
письменном 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 
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