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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 07.10.2014 № 1485
Об организации и проведении публичных слушаний 

по проекту о внесении изменений в Правила застройки 
и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

постановлением Самарской Городской Думыот 26.04.2001 № 61

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства в со-
ответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и постановлением Администрации городского 
округа Самара  от 02.10.2014 № 1471 «О подготовке проекта о внесе-
нии изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о вне-
сении изменений в Правила застройки и землепользования в городе 
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 
от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1.

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по проекту 
о внесении изменений в Правила согласно приложению № 2. 

3. Заместителям Главы городского округа – главам администра-
ций Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, Ок-
тябрьского, Промышленного и Советского районов городского окру-
га Самара и директорам Центра творчества учащихся МТЛ, МП город-
ского округа Самара «Дворец торжеств», МБУК ДК «Чайка» обеспе-
чить предоставление помещений и организационно-техническую 
поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Департаменту строительства и архитектуры городского округа 
Самара:

4.1. Обеспечить организацию экспозиций демонстрационных ма-
териалов проекта о внесении изменений в Правила в помещениях 
администраций районов городского округа Самара по адресам, ука-
занным в приложении № 2. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний к проектам о 
внесении изменений в Правила, поступивших от заинтересованных 
лиц, которые вправе их направить в письменном виде по почте в Де-
партамент строительства и архитектуры городского округа Самара 
(443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132), начиная со дня опубли-
кования настоящего постановления по день проведения слушаний 
включительно. 

4.3. Подготовить протоколы публичных слушаний и заключения о 
результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в Правила. 

4.4. Официально опубликовать заключения по результатам пу-
бличных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в 
приложении № 2.

5. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе город-
ского округа Самара после завершения публичных слушаний обеспе-
чить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила 
с учетом результатов публичных слушаний.

6. Управлению информации и аналитики Администрации город-
ского округа Самара обеспечить: 

6.1. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара. 

6.2. Размещение заключения по результатам публичных слушаний 
в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского 
округа Самара в течение трех дней со дня его представления Депар-
таментом строительства и архитектуры городского округа Самара.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кар-
пушкина А.В.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара
от 07.10.2014 № 1485

Проект 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
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 07.10.2014 № 1485

График проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на октябрь – декабрь 2014 года

№ 
п/п

Наименование объекта Дата публика-
ции

Дата проведе-
ния слушаний

Место и время 
проведения слушаний

Размещение 
экспозиции

Дата опубли-
кования за-
ключения

1 2 3 4 5 6 7
Кировский район

1. Земельные участки площадью 15198,5 кв.м для строительства двух многоквартирных жилых домов по адресу: 
улица Демократическая (кадастровые номера 63:01:0206002:588, 63:01:0206002:589). Изменение частей зон Ж-1 
(зона малэтажной жилой застройки индивидуальными домами) и Р-4 (зона особо охраняемых природных тер-
риторий) на зону Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

2. Земельный участок площадью 70000 кв.м для строительства многоквартирных домов свыше 3-х этажей со 
встроенными помещениями нежилого использования на нижних этажах по адресу: Ракитовское шоссе. Изме-
нение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районно-
го) значения)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

3. Земельные участки площадью 14520,4 кв.м для строительства многоквартирных домов по адресу: 12 квартал 
Пригородного лесничества Самарского лесхоза, участки б/н. Изменение частей зон Ж-1 (зона малэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами) и Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий) на зону Ж-2 
(зона малоэтажной смешанной жилой застройки)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

4. Земельный участок площадью 600 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: «Сорокины 
Хутора» от з-да КАТЭК, улица 5, участок 12. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 
(зона садово-дачных участков и коллективных садов)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

5. Земельный участок площадью 624 кв.м для индивидуального жилого дома с приусадебным участком по адре-
су: СДТ «Нефтяник», улица 2, участок 47. Изменение части зоны Р-4 (зона особо охраняемых природных террито-
рий) на зону Ж-1 (зона малэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

6. Земельные участки площадью 7696,08 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: Линия 
5 (Барбошина поляна), участок № 56; участок № 58 «А»; участок № 62; участок № 66А; участок № 66; участок № 70-
А; Барбошина поляна, Просека 9, линия 5, участок № 60; Линия 5 (Барбошина поляна), д. 62 Б; Барбошина поляна, 
5-я линия, участок № 64; участок 76 «А»; СДТ «Поляна им. Фрунзе», 5-я линия, участок № 68; Барбошина поляна, 
Пятая линия, участок 68А; Барбошина поляна, линия Пятая, участок 70. Изменение частей зон Р-5 (зона садово-
дачных участков и коллективных садов) и Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона малоэтаж-
ной жилой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

Первый заместитель Главы городского округа Самара А.В.Карпушкин
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7. Земельные участки площадью 3682,6 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: Бар-

бошина поляна, Пятая линия, участок 86; Линия 5 (Барбошина поляна), участок № 88; Барбошина поляна, 5 ли-
ния, участок № 90; Барбошина поляна, Пятая линия, участок 92А. Изменение частей зон Р-5 (зона садово-дачных 
участков и коллективных садов) и Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

8. Земельные участки площадью 9299,09 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресам: Барбо-
шина поляна, Линия 5, участок 104а; Линия 5 (Барбошина поляна), участок № 106; Барбошина поляна, линия 5, 
участок № 106«А»; Барбошина поляна, Пятая линия, участок 110; Барбошина поляна, линия 5, участок 112 корпус 
а; Линия 5 (Барбошина поляна), участок № 112; Барбошина поляна, Пятая линия, участок № 114; Линия 5 (Барбо-
шина поляна), участок 114Б; Барбошина поляна, 5-я линия, участок № 114«В»; Барбошина поляна, 5 Линия, уча-
сток № 118 «А»; Линия 5 (Барбошина поляна), участок 118-118Б; Просека 9, Линия 5 (Барбошина поляна), участок 
№ 122; Девятая просека, участок № 124А; Барбошина поляна, линия 5, участок 124. Изменение частей зон Р-5 (зо-
на садово-дачных участков и коллективных садов) и Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Ж-1 (зона 
малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

9. Земельные участки площадью 1016 кв.м для садоводства по адресу: 10 просека, массив «Студеный овраг» уча-
сток № 7. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и 
коллективных садов)

11.10.2014 11.11.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Свободы, 194, 
администрация 
Кировского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 15434,4 кв.м под проектирование и строительство универсального комплекса 

школы высшего спортивного мастерства № 5 по адресу: поселок Мехзавод, квартал 3. Изменение частей зон 
Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) и Ж-3 (зона среднеэтажной жилой застрой-
ки 3 – 6 этажей) на зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно-
зрелищного назначения) и установление зоны Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования 
объектов спортивно-зрелищного назначения)

11.10.2014 13.11.2014 ул. Сергея Лазо, 21, 
МБУК ДК «Чайка», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

2. Земельный участок площадью 4,75 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: «Сорокин 
хутор» от завода «Строммашина», линия Двадцать первая, участок 4. Изменение части зоны Р-3 (зона природных 
ландшафтов) на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

11.10.2014 13.11.2014 ул. Сергея Лазо, 21, 
МБУК ДК «Чайка», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

3. Земельный участок площадью 819 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: поселок 
Прибрежный, село Задельное, улица Северная, участок № 77а. Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 13.11.2014 ул. Сергея Лазо, 21, 
МБУК ДК «Чайка», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

4. Земельный участок площадью 821 кв.м для садоводства по адресу: СНТ «Елочка», линия 3, участок № 55. Установ-
ление зоны Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

11.10.2014 13.11.2014 ул. Сергея Лазо, 21, 
МБУК ДК «Чайка», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

5. Земельный участок площадью 993128 кв.м для строительства спортивно-развлекательного комплекса со спор-
тивными площадками, спортивным залом, гостиницей, рестораном, автостоянкой для временного хранения 
автомобилей по адресу: Усть – Сокский карьер. Изменение частей зон ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м)), Р-3 (зона природных ландшафтов) и Рзв (резервные 
территории) на зону Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно-зре-
лищного назначения)

11.10.2014 13.11.2014 ул. Сергея Лазо, 21, 
МБУК ДК «Чайка», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

6. Земельный участок площадью 20000 кв.м для строительства универсального спортивного комплекса с бассей-
ном и открытой спортплощадкой для занятия футболом по адресу: поселок Прибрежный, в границах улиц Па-
русной, Никонова. Установление зоны Ц-4с (зона специализированного коммерческого использования объек-
тов спортивно-зрелищного назначения)

11.10.2014 13.11.2014 ул. Сергея Лазо, 21, 
МБУК ДК «Чайка», 18.00

ул. Сергея Лазо, 11, 
администрация 
Красноглинского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 1500 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: улица Пе-

тропавловская, 50. Установление зоны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 

Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Зеленая, 14, 
администрация 
Куйбышев-ского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

2. Земельный участок площадью 708,4 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по 
адресу: в массиве «Гатное» (Кирзавод), участок 265. Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Зеленая, 14, 
администрация 
Куйбышев-ского 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

Ленинский район
1. Земельный участок площадью 3322,3 кв.м под завершение строительства многоквартирного дома по адресу: 

улица Ленинская, квартал 136. Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и 
Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части центрального района) на зону 
Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ярмарочная, 
23, администрация 
Ленинского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

2. Земельный участок площадью 387,85 кв.м по адресу: улица Вилоновская, улица Вилоновская, дом 138. Измене-
ние части зоны Ц-4т (зона специализированного коммерческого использования объектов общественно-транс-
портного назначения) на зону Ц-1 (зона деловых и коммерческих предприятий в границах исторической части 
центрального района)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ярмарочная, 
23, администрация 
Ленинского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

Октябрьский район
1. Земельный участок площадью 7175,2 кв.м для строительства 25-ти этажного жилого дома со встроено-пристро-

енными нежилыми помещениями по адресу: улица Советской Армии. Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэ-
тажной жилой застройки индивидуальными домами) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) 
на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

2. Земельный участок площадью 2299,1 кв.м для строительства многоквартирного жилого дома со встроенными 
нежилыми помещениями и гаражом – стоянкой и эксплуатируемой кровлей (16 этажей) по адресу: улица Совет-
ской Армии, дом 258. Изменение частей зон Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными дома-
ми) и Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 эта-
жей)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

3. Земельный участок площадью 1001,9 кв.м для размещения объектов связи, телевидения и радиовещания (скла-
ды ТМЦ, склады для материалов и оборудования, гаражи, башни телевизионные, производственные здания, об-
щежитие, административные здания) по адресу: улица Гагарина, дом 6а. Изменение части зоны Ж-4 (зона много-
этажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вредности (са-
нитарно-защитные зоны – до 100 м))

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

4. Земельный участок площадью 92,8 кв.м для размещения объектов связи, телевидения и радиовещания (склады 
ТМЦ, склады для материалов и оборудования, гаражи, башни телевизионные, производственные здания, обще-
житие, административные здания) по адресу: улица Советской Армии, дом 205. Изменение частей зон Ц-3 (зо-
на обслуживания населения местного (районного) значения) и Ц-5н (зона специализированного некоммерче-
ского использования объектов научного и учебного назначения) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV 
классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

5. Земельные участки площадью 1526 кв.м для строительства, реконструкции и эксплуатации многоквартирных 
жилых домов по адресу: между улицей Советской Армии и Третьей просекой, участки б/н. Изменение части зо-
ны Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами) на зону Ж-3 (зона среднеэтажной жи-
лой застройки 3 – 6 этажей)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

6. Земельный участок площадью 6127 кв.м для строительства многоквартирного дома свыше 3-х этажей со встро-
енными помещениями нежилого использования на нижних этажах по адресу: ул. Мусоргского, участок б/н. Из-
менение частей зон Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и Р-2 (зона парков, бульваров, на-
бережных) на зону Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

7. Земельный участок площадью 55586,03 кв.м для жилой застройки, расположенный в границах Московского 
шоссе ул. Ивана Булкина, пр. Карла Маркса, пер. Тупого. Изменение частей зон Ц-4т (зона специализированно-
го коммерческого использования объектов общественно-транспортного назначения), Ц-2 (зона деловых и ком-
мерческих предприятий общегородского и регионального значения) и Рзв (резервные территории) на зону Ц-3 
(зона обслуживания населения местного (районного) значения)

11.10.2014 17.11.2014 ул. Больничная, 1, 
Центр творчества 
учащихся МТЛ, 18.00

ул. Ново-Садовая, 
20, администрация 
Октябрьского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

Промышленный район
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Официальное опубликование
1. Земельный участок площадью 4611,1 кв.м для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического продоволь-
ственного снабжения, сбыта и заготовок по адресу: улица Воронежская, дом 202. Изменение части зоны Ж-4 (зо-
на многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

2. Земельный участок площадью 1900,1 кв.м для строительства административного здания по адресу: улица Сол-
нечная, 26 «Б». Изменение частей зон Ц-3 (зона обслуживания населения местного (районного) значения) и Ж-4 
(зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

3. Земельный участок площадью 20,2 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: улица Че-
ремшанская, дом 125. Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жи-
лой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

4. Земельный участок площадью 6562 кв.м для использования под научные исследования и разработки в области 
естественных и технических наук (в том числе: разработка, производство и контрольно-сдаточные испытания 
радиоэлектронной аппаратуры специального назначения) по адресу: проспект Кирова. Изменение частей зон 
Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) и ПК-3 (зона предприятий и складов II-I классов вредно-
сти (санитарно-защитные зоны – до 500 м и более) на зону ПК-1 (зона предприятий и складов V-IV классов вред-
ности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

5. Земельный участок площадью 474,6 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу: Барбоши-
на Поляна, улица Красильникова, участок 20. Изменение части зоны Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону 
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

6. Земельный участок площадью 727,3 кв.м для индивидуального жилищного строительства по адресу Просека 9, 
Барбошина поляна. Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Ж-1 (зона ма-
лоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

7. Земельный участок площадью 3101 кв.м для многоэтажного жилищного строительства со встроено-пристроен-
ными нежилыми помещениями по адресу: ул Ставропольская, Нагорная, пер. Гвардейский и Роторный. Измене-
ние части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Краснодонская, 
32, администрация 
Промышленного 
района городского 
округа Самара

13.12.2014

Советский район
1. Земельный участок площадью 1683 кв.м для использования под реконструкцию существующего здания Самар-

ского Дворца ветеранов в части строительства пристроя клуба многоцелевого назначения (концертного зала) 
по адресу: улица Мориса Тореза, дом 103а. Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на 
зону Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей)

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 
27, администрация 
Советского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014

2. Земельные участки площадью 132375,6 кв.м для использования под многофункциональный торговый комплекс 
с прилегающей территорией по адресам: улица Дыбенко; улица Дыбенко/улица Карбышева, улица Дыбенко/
улица Ивана Булкина. Изменение частей зон Рзв (резервные территории) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой за-
стройки 5 – 16 этажей) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и региональ-
ного значения)

11.10.2014 04.12.2014 пр. Кирова, 145, МП 
городского округа 
Самара «Дворец 
торжеств», 18.00

ул. Советской Армии, 
27, администрация 
Советского района 
городского округа 
Самара

13.12.2014 

Первый заместитель Главы  городского округа Самара А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2014 № 1489

Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие муници-
пальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях развития совре-
менных условий в муниципальных учреждениях путем повышения эффективности обоснованного расхо-
дования бюджетных средств, направляемых из бюджета городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муници-
пальной системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского округа Самара:
постановление Администрации городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035 «Об утверждении му-

ниципальной программы городского округа Самара по развитию системы дошкольного образования «До-
школьное детство» на 2011-2016 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 30.12.2011 № 2183 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 716 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного об-
разования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 23.08.2012 № 1150 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2012 № 1807 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 192 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного об-
разования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 29.05.2013 № 520 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного об-
разования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1086 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1489 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1957 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного 
образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.03.2014 № 301 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного образо-
вания «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.05.2014 № 596 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного образо-
вания «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации город-

ского округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;
постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2014 № 1048 «О внесении измене-

ний в муниципальную программу городского округа Самара по развитию системы дошкольного образова-
ния «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 02.09.2011 № 1035»;

постановление Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 325 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-
2017 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 
1636;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.06.2013 № 534 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-
2017 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 
1636»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.10.2013 № 1286 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 
2013-2017 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 
№ 1636»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1942 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 
2013-2017 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 
№ 1636»;

постановление Администрации городского округа Самара от 31.03.2014 № 335 «О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017 годы, 
утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.05.2014 № 549 «О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013-2017 годы, 
утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 № 1636»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнительного 
образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 327 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы допол-
нительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.10.2013 № 1285 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы 
дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную по-
становлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2014 № 461 «О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие муниципальной системы дополнитель-
ного образования детей в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1838»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.06.2012 № 718 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и подростков го-
родского округа Самара» на 2013-2017 годы»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1853 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и 
подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утверждённую постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 19.06.2012 № 718»;

постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2013 № 1085 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и 
подростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утверждённую постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 19.06.2012 № 718»;

постановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2014 № 480 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Патриотическое воспитание детей и под-
ростков городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утверждённую постановлением Администрации 
городского округа Самара от 19.06.2012 № 718»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 711 «Об утверждении муни-
ципальной программы городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в 
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городском округе Самара» на 2013 -2015 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.09.2012 № 1261 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и 
оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 18.06.2012 № 711»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1828 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и 
оздоровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 18.06.2012 № 711»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 193 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и оздо-
ровления в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 18.06.2012 № 711»;

постановление Администрации городского округа Самара от 08.04.2014 № 416 «О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы детского отдыха и оздоровле-
ния в городском округе Самара» на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 18.06.2012 № 711»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.04.2013 № 326 «Об утверждении муни-
ципальной программы городского округа Самара по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 
детей на 2014-2018 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 20.05.2014 № 597 «О внесении изменений 
в муниципальную программу городского округа Самара по выявлению и поддержке одаренных и талант-
ливых детей на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 17.04.2013 № 326»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526 «Об утверждении му-
ниципальной программы городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» 
на 2012-2017 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 № 1844 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.03.2013 № 190 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском окру-
ге Самара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара 
от 21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2013 № 590 «О внесении изменений 
в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском окру-
ге Самара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара 
от 21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 09.10.2013 № 1287 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1502 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2013 № 1911 «О внесении измене-
ний в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском 
округе Самара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Са-
мара от 21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 11.03.2014 № 234 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Са-
мара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 
21.11.2012 № 1526»;

постановление Администрации городского округа Самара от 07.05.2014 № 548 «О внесении измене-
ний в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Са-
мара» на 2012-2016 годы, утверждённую постановлением Администрации городского округа Самара от 
21.11.2012 № 1526»;

пункты 16, 16.1, 16.2, 19, 20, 20.1, 20.2, 20.3, 30, 30.1, 30.2, 30.3, 31, 31.1, 31.2, 31.3, 35, 35.1, 35.2, 35.3, 37, 37.1, 
37.2, 37.3 постановления Администрации городского округа Самара от 20.11.2013 № 1524 «О внесении из-
менений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

3. Установить, что расходные обязательства городского округа Самара, возникающие в результате 
принятия настоящего постановления, исполняются городским округом Самара самостоятельно за счет 
средств бюджета городского округа Самара в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусматри-
ваемых в установленном порядке соответствующим главным распорядителям бюджетных средств на со-
ответствующий финансовый год на реализацию мероприятий муниципальной программы.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета». 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 08.10.2014 № 1489

Муниципальная программа городского округа Самара
 «Развитие муниципальной системы образования городского округа Самара»

на 2015-2019 годы 
(далее - Программа)

 
Паспорт Программы 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие муниципальной 
системы образования городского округа Самара» на 2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК  
ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - повышение эффективности организации условий предостав-
ления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей в городском округе Самара.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
1) обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг до-
школьного, общего и дополнительного образования детей;
2) создание условий для воспитания российской идентичности и позитивной со-
циализации детей;
3) формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды;
4) строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объек-
тов учебной инфраструктуры;
5) оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муни-
ципальных образовательных учреждений;
6) развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая каникуляр-
ное время;
7) реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых де-
тей;
8) повышение квалификации педагогических и руководящих работников муни-
ципальных образовательных учреждений городского округа Самара;
 9) стабилизация объемов финансовых затрат на предоставление образователь-
ных услуг с учетом дефляции;
 10) совершенствование механизмов управления муниципальной системой об-
разования.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 01.01.2015
Окончание реализации: 31.12.2019
Этапы Программы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРОГРАММЫ

- доля детей в возрасте 1-6 лет, являющихся воспитанниками муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара, в общей численности де-
тей в возрасте 1-6 лет на территории городского округа Самара;
- доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муници-
пальные дошкольные образовательные учреждения городского округа Самара, 
в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на территории городского окру-
га Самара;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей чис-
ленности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара;
- доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара;
- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образо-
ванию в муниципальных учреждениях дополнительного образования, в общей 
численности детей данной возрастной группы;
- доля выпускников муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара с позитивной жизненной стратегией в общей численности выпуск-
ников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара;
- уровень межнациональной толерантности детей и подростков;
- доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
- доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 
не имеющих предписаний надзорных органов, в общем количестве муниципаль-
ных образовательных учреждений городского округа Самара;
- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского 
округа Самара, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют ка-
питального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений городского округа Самара;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых нахо-
дятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных общеобразовательных учреждений;
- доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара;
- доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 
оснащенных по современным требованиям для ведения образовательного про-
цесса, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений город-
ского округа Самара;
- доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, 
обеспеченных бессрочными лицензиями, в общем количестве муниципальных 
образовательных учреждений городского округа Самара;
- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оз-
доровлением, в общем числе детей данной возрастной категории;
- доля детей, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке 
талантливых и одаренных детей в творческой (художественной, музыкальной), 
спортивной, социальной, научно-технической, спортивно-технической и других 
областях, в общем числе учащихся муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара;
- доля школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различной направ-
ленности, в общем числе учащихся муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара;
- доля педагогических и руководящих работников, повысивших квалификацию в 
установленные нормативные сроки, от общего числа педагогических и руководя-
щих работников муниципальных образовательных учреждений городского окру-
га Самара;
- доля молодых педагогов в общей численности педагогов муниципальных обра-
зовательных учреждений:
- дошкольного образования;
- общего образования;
- дополнительного образования детей;
- доля вновь назначенных руководителей муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара со стажем до 3-х лет в общей численности 
руководителей муниципальных образовательных учреждений городского окру-
га Самара;
- расходы бюджета городского округа Самара в расчете на 1 учащегося (воспитан-
ника) в муниципальных учреждениях городского округа Самара:
- дошкольного образования;
- общего образования (школы-интернаты);
- дополнительного образования детей;
-социально-экономическая эффективность всех бюджетных расходов городско-
го округа Самара в сфере «Образование» по утвержденной методике;
- доля расходов бюджета городского округа Самара на административно-управ-
ленческие функции от общей суммы расходов в сфере «Образование».

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

Программа содержит подпрограммы:
- Развитие системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2015-
2019 годы;
- «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы;
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-»Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 
2015-2019 годы;
- «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Сама-
ра» на 2015 год;

ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

- «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего обра-
зования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 
2015-2019 годы;
- «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в го-
родском округе Самара» на 2015-2019 годы;
- «Одаренные дети Самары» на 2015-2019 годы.
Общий объем финансирования:
з бюджета городского округа Самара – 17347413,3 тыс. руб. 
– 2015 год –3273573,6 тыс. руб.
– 2016 год – 3260562,3 тыс. руб.
– 2017 год – 3444168,9 тыс. руб.
– 2018 год – 3609456,4 тыс. руб.
– 2019 год – 3759652,1 тыс. руб. 
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в те-
чение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязатель-
ства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение обозначенных в Программе проблем, возникают по основаниям, установ-
ленным действующим бюджетным законодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) 
Программы к уровню ее финансирования не ниже 80% по методике расчета эф-
фективности.

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нор-
мативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о 
разработке муниципальных программ городского округа Самара

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ 

В целях реализации Программы используются следующие специальные терми-
ны:
ДО – Департамент образования Администрации городского округа Самара;
ДСА - Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара;
ДСОП – Департамент опеки, семьи и попечительства Администрации городско-
го округа Самара;
ДУИ – Департамент имущества городского округа Самара;
ОУ – образовательное учреждение;
МОУ – муниципальное образовательное учреждение;
ЦРО – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительно-
го профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
центр повышения квалификации «Центр развития образования городского окру-
га Самара.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В настоящее время финансовое обеспечение муниципальной системы образования городского окру-
га Самара сконцентрировано по 7 разнонаправленным муниципальным программам. Дополнительно ДО 
как соисполнитель участвует еще в 13 муниципальных программах по компетенции (5 муниципальных 
программ из них без финансирования в рамках текущей деятельности). Безусловно, это значимая доля 
расходной части бюджета городского округа и опосредованно через подрастающее поколение - инвести-
ции в будущее Самары. Однако, как показывает практика, аккумулируя финансовые потоки через узкоспе-
циализированные программы, решающие одну-две проблемы, крайне сложно оценить суммарный отрас-
левой эффект произведенных затрат. Кроме того, существенную часть бюджетных расходов составляют за-
траты на коммунальные услуги, налоги, содержание имущественного комплекса и прочие сопутствующие 
составляющие, не включенные ни в одну из действующих муниципальных программ. Следовательно, рас-
чет экономической эффективности в сопряжении с оценкой социальных эффектов является неполноцен-
ным и искажает реальное состояние достигаемых результатов. Все обозначенное выше также затрудняет 
исполнение указов Президента РФ по совершенствованию системы государственного управления в сфе-
ре образования, например, при определении достоверных значений показателей оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара. Отсутствие современных фи-
нансово-экономических механизмов решения проблем в муниципальной системе образования неизбеж-
но приведет к снижению потенциала образования как источника социальной мобильности и росту неу-
довлетворенности населения качеством образования. 

Комплексная муниципальная программа развития образования позволит на единой универсальной 
основе распределять бюджетные средства с учетом адресной поддержки всех учреждений и отдельных 
учреждений со специфическим набором образовательной деятельности. Переход на единую программу 
функционирования системы образования, прежде всего, обеспечит максимальную финансово-экономи-
ческую мобильность за счет гибкого перераспределения финансовых средств под решение новых задач.

Главным преимуществом программно-целевого подхода станет обоснованное расходование бюджет-
ных средств, направляемых из городского бюджета в муниципальные образовательные учреждения. 

В Программе также учтены мероприятия по обеспечению дополнительных функций ДО, связанных с 
обеспечением функционирования аппарата сотрудников ДО, включая заработную плату, эксплуатацию 
и содержание зданий, приобретение расходных материалов, а также обеспечение деятельности двух му-
ниципальных казенных учреждений «ХЭЦ» (хозяйственно-эксплуатационный центр) и «РЦСС» (ресурсный 
центр социальной сферы). Кроме того, Программой предусмотрено финансовое обеспечение муници-
пального бюджетного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и муни-
ципального управления» как базы по подготовке управленческих кадров для муниципалитета.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы

При реализации Программы обеспечивается достижение следующей цели: повышение эффективно-
сти организации условий предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей в городском округе Самара.

В процессе достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 
обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг дошкольного, общего и до-

полнительного образования детей;
создание условий для воспитания российской идентичности и позитивной социализации детей;
формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды;
строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов учебной инфраструк-

туры;
оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных образова-

тельных учреждений;
развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая каникулярное время;
реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей;
повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных образователь-

ных учреждений городского округа Самара;
стабилизация объемов финансовых затрат на предоставление образовательных услуг с учетом деф-

ляции;
совершенствование механизмов управления муниципальной системой образования.
Срок реализации Программы: 01.01. 2015 – 31.12. 2019 
Этапы реализации Программы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;

4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы

Для оценки эффективности реализации задачи «Обеспечение доступности получения качественных 
образовательных услуг дошкольного, общего и дополнительного образования детей» Программы будут 
применены следующие целевые индикаторы (показатели):

доля детей в возрасте 1-6 лет, являющихся воспитанниками муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на территории городско-
го округа Самара;

доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные об-
разовательные учреждения городского округа Самара, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет на 
территории городского округа Самара;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, 
сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара;

доля выпускников, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности вы-
пускников в МОУ городского округа Самара;

доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в муниципаль-
ных учреждениях дополнительного образования, в общей численности детей данной возрастной группы 
городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Создание условий для воспитания российской иден-
тичности и позитивной социализации детей» Программы будут применены следующие целевые индика-
торы (показатели):

доля выпускников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара с пози-
тивной жизненной стратегией в общей численности выпускников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара;

 уровень межнациональной толерантности детей и подростков.
Для оценки эффективности реализации задачи «Формирование безопасной и здоровьесберегающей 

образовательной среды» Программы будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):
доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности учащихся в муниципальных общеоб-

разовательных учреждениях городского округа Самара;
доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, не имеющих предпи-

саний надзорных органов, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
муниципальных объектов учебной инфраструктуры» Программы будут применены следующие целевые 
индикаторы (показатели):

доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского округа Самара;

доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, зани-
мающихся во вторую (третью) смену, в общей численности учащихся муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Оснащение и модернизация ресурсной и материаль-
но-технической базы муниципальных образовательных учреждений» Программы будут применены сле-
дующие целевые индикаторы (показатели):

доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, оснащенных по совре-
менным требованиям для ведения образовательного процесса, в общем количестве муниципальных об-
разовательных учреждений городского округа Самара;

доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, обеспеченных бес-
срочными лицензиями, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений городского 
округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Развитие форм организованного досуга и отдыха де-
тей, включая каникулярное время» Программы будет применен следующий целевой индикатор (показа-
тель):

доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 
числе детей данной возрастной категории городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Реализация механизмов выявления и поддержки ода-
ренных и талантливых детей» Программы будут применены следующие целевые индикаторы (показате-
ли):

доля детей, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке талантливых и одаренных 
детей в творческой (художественной, музыкальной), спортивной, социальной, научно-технической, спор-
тивно-технической и других областях, в общем числе учащихся муниципальных образовательных учреж-
дений городского округа Самара;

доля школьников, участвующих в олимпиадах и конкурсах различной направленности, в общем числе 
учащихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Повышение квалификации педагогических и руково-
дящих работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара» Программы 
будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):

доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара, повысивших квалификацию в установленные нормативные сроки, от общего чис-
ла педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений городско-
го округа Самара;

доля молодых педагогов в общей численности педагогов муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара:

дошкольного образования;
общего образования;
дополнительного образования детей;
доля вновь назначенных руководителей муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Самара со стажем до 3-х лет в общей численности руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи «Стабилизация объемов финансовых затрат на предо-
ставление образовательных услуг с учетом дефляции» Программы будут применены следующие целевые 
индикаторы (показатели):

расходы бюджета городского округа Самара в расчете на 1 учащегося (воспитанника) в муниципальных 
учреждениях городского округа Самара:

дошкольного образования;
общего образования (школы-интернаты);
дополнительного образования детей.
Для оценки эффективности реализации задачи Программы «Совершенствование механизмов управ-

ления муниципальной системой образования» Программы будут применены следующие целевые инди-
каторы (показатели):

социально-экономическая эффективность всех бюджетных расходов в сфере «Образование» по ут-
вержденной методике;

доля бюджета городского округа Самара на административно-управленческие функции от общей сум-
мы расходов в сфере «Образование».

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого индика-
тора

Ед. 
изм.

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

за пери-
од ре-
ализа-

ции Про-
граммы

2015 2016 2017 2018 2019
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Официальное опубликование
1. Обеспечение доступности получения качественных образовательных услуг дошкольного, об-

щего и дополнительного образования детей
1.1 Доля детей в возрасте 1-6 лет, являющихся 

воспитанниками муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Сама-
ра, в общей численности детей в возрасте 1-6 
лет на территории городского округа Самара

%. 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4 60,4

1.2. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на 
учете для определения в муниципальные до-
школьные образовательные учреждения го-
родского округа Самара, в общей численно-
сти детей в возрасте 1-6 лет на территории го-
родского округа Самара

% 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6 40,6

1.3 Доля выпускников муниципальных общеоб-
разовательных учреждений городского окру-
га Самара, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 
математике, от общей численности выпуск-
ников муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара

%. 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1 99,1

1.4 Доля выпускников, не получивших аттестат 
о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников в МОУ городского 
округа Самара

% 0,95 0,93 0,91 0,9 0,9 0,9

1.5 Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
муниципальных учреждениях дополнитель-
ного образования городского округа Самара, 
в общей численности детей данной возраст-
ной группы

% 91 91 91 91 91 91

2. Создание условий для воспитания российской идентичности и позитивной социализации детей
2.1 Доля выпускников муниципальных образова-

тельных учреждений городского округа Сама-
ра с позитивной жизненной стратегией в об-
щей численности выпускников муниципаль-
ных образовательных учреждений городско-
го округа Самара

% 94 94 95 95 95 95

2.2 Уровень межнациональной толерантности 
детей и подростков

% 94 95 96 97 97 97

3. Формирование безопасной и здоровьесберегающей образовательной среды
3.1 Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности учащихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях го-
родского округа Самара
%. 83,6 83,8 84 84,1 84,2 84,2

3.2 Доля муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара, не име-
ющих предписаний надзорных органов, в об-
щем количестве муниципальных образова-
тельных учреждений городского округа Са-
мара

% 7 7,5 8 8,5 10 10

4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов учебной ин-
фраструктуры

4.1 Доля муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений городского округа Сама-
ра, здания которых находятся в аварийном со-
стоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений городского окру-
га Самара

% 1,62 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5

4.2 Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в ава-
рийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных об-
щеобразовательных учреждений

% 2,07 1,65 0,8 0,4 0,4 0,4

4.3 Доля учащихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа Са-
мара, занимающихся во вторую (третью) сме-
ну, в общей численности учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара

% 17 17 17 17 17 17

5. Оснащение и модернизация ресурсной и материально-технической базы муниципальных об-
разовательных учреждений

5.1 Доля муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара, осна-
щенных по современным требованиям для 
ведения образовательного процесса, в общем 
количестве муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара

% 60 65 70 75 80 80

5.2 Доля муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара, обеспе-
ченных бессрочными лицензиями, в общем 
количестве муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара 

% 100 100 100 100 100 100

6. Развитие форм организованного досуга и отдыха детей, включая каникулярное время
6.1 Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охвачен-

ных организованным отдыхом и оздоровле-
нием, в общем числе детей данной возрастной 
категории городского округа Самара

% 95 95,5 96 96 96 96

7. Реализация механизмов выявления и поддержки одаренных и талантливых детей
7.1 Доля детей, включенных в систему мероприя-

тий по выявлению и поддержке талантливых и 
одаренных детей в творческой (художествен-
ной, музыкальной), спортивной, социальной, 
научно-технической, спортивно-технической 
и других областях, в общем числе учащихся 
муниципальных образовательных учрежде-
ний городского округа Самара

% 56 57 58 59 60 60

7.2 Доля школьников, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различной направленности, в об-
щем числе учащихся муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Са-
мара

% 87 87,5 87,7 88 88 88

8. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара

8.1. Доля педагогических и руководящих работ-
ников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара, повы-
сивших квалификацию в установленные нор-
мативные сроки, от общего числа педагогиче-
ских и руководящих работников муниципаль-
ных образовательных учреждений городско-
го округа Самара

% 100 100 100 100 100 100

8.2. Доля молодых педагогов в общей численно-
сти педагогов муниципальных образователь-
ных учреждений городского округа Самара:
- дошкольного образования % 12 13 14 16 18 18
- общего образования 13 14 16 18 20 20
- дополнительного образования детей 4 5 7 8 10 10

8.3 Доля вновь назначенных руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара со стажем до 3-х 
лет в общей численности руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений 
городского округа Самара

% 14 16 17 18 20 20

9. Стабилизация объемов финансовых затрат на предоставление образовательных услуг с учетом 
дефляции

9.1 Расходы бюджета городского округа Самара 
в расчете на 1 учащегося (воспитанника) в му-
ниципальных учреждениях городского окру-
га Самара:
- дошкольного образования тыс.

руб.
26,55 27,88 29,27 30,73 32,27 32,27

- общего образования (школы-интернаты) 14,60 14,9 15,7 16,5 17,3 17,3
- дополнительного образования детей 14,04 14,74 15,48 16,25 17,07 17,07

10. Совершенствование механизмов управления муниципальной системой образования
10.1 Социально-экономическая эффективность 

всех бюджетных расходов в сфере «Образова-
ние» по утвержденной методике

% 87,0 90,0 95,0 97,0 99,0 99,0

10.2 Доля расходов бюджета городского округа 
Самара на административно-управленческие 
функции от общей суммы расходов в сфере 
«Образование»

% не 
выше 

4,2

не 
выше 

4,1

не 
выше 

4,0

не 
выше 

3,9

не 
выше 

3,8

не 
выше 

3,8 

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурированы по подпрограммам. Отдельным разделом предусмотре-
ны мероприятия, направленные на реализацию задачи «Совершенствование механизмов управления му-
ниципальной системой образования». Данные мероприятия направлены на реализацию дополнительных 
функций ДО. Программные мероприятия реалистичны и достижимы при наличии соответствующих пла-
новых объемов финансирования. Уникальность предлагаемых программных мероприятий заключается в 
том, что они комплексно взаимосвязаны с другими действующими муниципальными программами, в ко-
торых ДО участвует как исполнитель. Таким образом, интеграция мероприятий позволяет полноценно ре-
ализовать компетенции органов местного самоуправления в развитии муниципальной системы образо-
вания по требованиям Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации».

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы с 
указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

 
V. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ре-

сурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 17347413,3 тыс. руб. 
из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих 
объемах: 

2015 год –3273573,6 тыс. руб.; 
2016 год – 3260562,3 тыс. руб.; 
2017 год – 3444168,9 тыс. руб.; 
2018 год – 3609456,4 тыс. руб.; 
2019 год – 3759652,1 тыс. руб.  
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначен-

ных в Программе проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законо-
дательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод пла-
нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы

Общий вклад от выполнения мероприятий Программы в развитие экономики городского округа Сама-
ра направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступных об-
разовательных услуг в соответствии с современными стандартами, обеспечением доступности качествен-
ного образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Повышение социальной эффективности реализации Программы предусматривает возможность:
удовлетворить потребность в доступности образовательных услуг, особенного дошкольного образо-

вания;
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с но-

выми федеральными образовательными стандартами;
снизить дефицит мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими санитарными 

и противопожарными нормами;
реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образова-

тельных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
поддержать традиционные и новые направления современной педагогики, транслировать достиже-

ния муниципального образования;
повысить охват учащихся (воспитанников) качественным горячим питанием;
увеличить спектр дополнительных образовательных услуг, особенно физкультурно-оздоровительной 

направленности;
снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности 

образовательных услуг.
Экологических последствий реализация Программы не повлечет.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом образования Адми-

нистрации городского округа Самара по годам в течение всего срока реализации Программы путем уста-
новления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикато-
ров (показателей) с их целевыми значениями.

Целевые индикаторы и показатели считаются достигнутыми, если фактическое значение по показате-
лям, указанным в разделе III Программы, выше или равно запланированному целевому значению.

Оценка эффективности Программы будет произведена путем сравнения значений показателей по эта-
пам реализации Программы с базовыми значениями целевых показателей.

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансиро-
вания с начала реализации по методике, приведенной в приложении № 2 к настоящей Программе. 

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие городского округа Самара заключается в 
обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых для обеспечения меропри-
ятий Программы

Оценка эффективности и результативности расходования бюджетных средств по этапам в течение все-
го срока реализации Программы проводится ежегодно.

VII. Механизм реализации Программы
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ДО, являясь головным исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реа-
лизации Программы, в случае необходимости головной исполнитель производит внесение корректиро-
вок в перечень мероприятий Программы, объемы финансирования.

ДО несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы, 
рациональное и целевое использование выделяемых бюджетных средств.

На основании предложений головной исполнитель при необходимости готовит в установленном по-
рядке предложения по изменению перечня мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основании муниципальных контрактов (до-
говоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

Паспорт подпрограммы Развитие системы дошкольного образования 
«Дошкольное детство» на 2015 – 2019 годы

(далее - подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ  Подпрограмма Развитие системы дошкольного образования
ПОДПРОГРАММЫ  «Дошкольное детство» на 2015 – 2019 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ   Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ 

ЗАКАЗЧИК   Администрация городского округа Самара
ПОДПРОГРАММЫ 

РАЗРАБОТЧИК  Департамент образования Администрации городского округа Самара
ПОДПРОГРАММЫ  

ГОЛОВНОЙ   Департамент образования Администрации городского округа Самара
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПОДПРОГРАММЫ Цели подпрограммы - обеспечение доступности качественного
ЦЕЛЬ И  ЗАДАЧИ   дошкольного образования для жителей городского округа Самара 
ПОДПРОГРАММЫ  в соответствии с ФГОС ДО; ликвидация очерёдности в МДОУ к 01.01.2016
   среди детей в возрасте от 3 до 7 лет.
   В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
   1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования путем 
   возврата, реконструкции и капитального ремонта зданий ранее закрытых 
   дошкольных образовательных учреждений и строительства новых 
   дошкольных образовательных учреждений.
   2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного 
   образования.
   3. Совершенствование технологий управления дошкольными 
   образовательными учреждениями на основе публичной открытости 
   и общественного участия.
   4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ
   дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.
   5. Совершенствование материально-технической базы МДОУ. 
СРОКИ И ЭТАПЫ   Начало реализации: 01.01.2015.
РЕАЛИЗАЦИИ   Окончание реализации: 31.12.2019.
ПОДПРОГРАММЫ  Этапы подпрограммы:
   1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
   2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
   3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
   4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
   5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

ВАЖНЕЙШИЕ   – количество возвращённых и реконструированных, капитально
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  отремонтированных ранее закрытых зданий МДОУ;
И ПОКАЗАТЕЛИ   - количество вновь построенных зданий МДОУ;
ПОДПРОГРАММЫ – доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получающих образование 
   за счёт альтернативных и вариативных форм дошкольного образования, 
   от общего числа детей в городском округе Самара, находящихся в очереди
    (от 2 до 7 лет);
   – доля детей дошкольного возраста, посетивших группы 
   кратковременного пребывания в учреждениях, подведомственных ДСОП,
   из числа детей, стоящих на учёте в учреждениях ДСОП; – доля родителей, 
   удовлетворённых качеством услуг дошкольного образования, от общего 
   количества родителей детей, посещающих МДОУ;
   – доля МДОУ, активно внедряющих современные педагогические 
   технологии, авторские образовательные программы, от общего 
   количества МДОУ;
   - количество НДОУ, получивших поддержку за счёт средств бюджета 
   городского округа Самара;
   – доля педагогических работников МДОУ, имеющих профессиональное 
   образование, соответствующее квалификационным требованиям 
   занимаемой должности, от общего числа педагогических 
   работников МДОУ;
   – доля МДОУ, в которых проведены мероприятия по улучшению 
   материально-технической базы, от общего количества МДОУ.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  Общий объем финансирования:
ФИНАНСИРОВАНИЯ  из бюджета городского округа Самара – 4356021,0 тыс. руб.
МЕРОПРИЯТИЙ   – 2015 год – 727 694,7 тыс. руб.;
ПОДПРОГРАММЫ – 2016 год – 789 824,6 тыс. руб.;
   – 2017 год – 914841,2 тыс. руб.;
   – 2018 год – 940267,0 тыс. руб.;
   – 2019 год – 983393,5 тыс. руб. 
   из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического 
   поступления в течение финансового года.
   Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
   обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 
   бюджетов.
   Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 
   обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, 
   направленных на решение обозначенных в подпрограмме проблем, 
   возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным 
   законодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ   Отношение степени достижения основных целевых индикаторов
СОЦИАЛЬНО-  (показателей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 80%
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  по методике расчета эффективности.
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ  
     
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ  Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ  соответствии с порядком контроля за ходом реализации Программы.
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ   В целях реализации подпрограммы используются следующие
ТЕРМИНЫ  специальные термины:
   ДОУ – дошкольное образовательное учреждение;
   МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение;
   НДОУ – негосударственное дошкольное образовательное учреждение;
   ФГОС ДО – Федеральный государственный стандарт дошкольного 
   образования;
   МБДОУ – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
   учреждение;
   МАДОУ – муниципальное автономное дошкольное образовательное 
   учреждение».

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения

Действующая муниципальная сеть учреждений городского округа Самара, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования, включает в себя 210 учреждений, из них МДОУ – 183, до-
школьных отделений в МОУ – 25, начальных школ-детских садов – 2. Также за счёт средств бюджета город-
ского округа Самара осуществляется поддержка 38 НДОУ в рамках реализации проекта «Билдинг-сад».

По состоянию на 01.01.2014 на территории городского округа Самара проживает 53 066 детей дошколь-
ного возраста (от 2 до 7 лет), из них 44 619 детей – 84,1 % охвачены дошкольным образованием в МОУ, МДОУ 
и НДОУ в рамках проекта «Билдинг-сад».

К концу 2015 года планируется ликвидировать очерёдность детей в возрасте от 3 до 7 лет.
По состоянию на 1 января 2014 г. количество детей, состоящих на учёте для определения в дошколь-

ные учреждения в возрасте от 2 до 7 лет, составляет 14 219 человек, в возрасте от 3 до 7 лет - 3 662 ребёнка.
Существование разрыва между спросом на услуги дошкольного образования и реальной мощностью 

сети ДОУ городского округа Самара снижает обеспечение социальных гарантий гражданам, ограничивает 
возможности родителей, имеющих детей дошкольного возраста, реализовать себя в сфере трудовой дея-
тельности, создавать материальные условия для укрепления семьи, полноценного воспитания и развития 
детей, и, как следствие, осложняет достижение стратегических приоритетов городского округа Самара. 

Сокращение количества ДОУ с 420 в 1997 году до 206 в 2007 году (на 49%) произошло в период демогра-
фического спада (если суммарный коэффициент рождаемости в 1986-1987 годах был равен 2,19, то к 1999 
году он понизился до 1,16, т.е. почти вдвое, из расчёта деления количества детей на количество женщин в 
возрасте 26 лет). Здания невостребованных ДОУ были переданы в долгосрочную аренду (или в полное рас-
поряжение) сторонним организациям и использовались до настоящего времени не по прямому назначе-
нию. Охват детей в возрасте от 2 до 7 лет системой дошкольного образования составлял соответственно: в 
1997 году – 72%, в 2007 году – 66%, в 2010 году – 58%.

При этом большинство действующих детских садов, особенно в Самарском, Ленинском, Куйбышев-
ском, Красноглинском районах, представляют собой помещения либо построенные по старым проектам, 
либо расположенные на первых этажах жилых домов, без физкультурных залов и спален, без участков для 
прогулок. 

Таким образом, целенаправленная работа Администрации городского округа Самара, а также всех за-
интересованных организаций, учреждений и ведомств по расширению сети дошкольных учреждений, 
созданию альтернативных и вариативных форм дошкольного образования позволит снизить очерёдность 
в дошкольные учреждения, а значит, обеспечить доступность дошкольного образования городского окру-
га Самара. 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», приказом министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федераль-
ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования» дошкольное образова-
ние признано самым значимым в развитии ребёнка, возросли требования к дошкольному образованию.

Стратегическим приоритетом политики в сфере дошкольного образования детей на территории го-
родского округа Самара выступает необходимость обеспечения комплексного сопровождения введения 
ФГОС ДО, задающего принципиально новые требования к образовательным результатам.

Переход на ФГОС ДО открывает возможности для: формирования у детей дошкольного возраста раз-
нообразных видов деятельности; расширения возможностей развития личностного потенциала и способ-
ностей каждого ребёнка дошкольного возраста; обеспечения условий здорового образа жизни и безопас-
ности ребёнка; приобщения детей через соответствующие их индивидуально-возрастным особенностям 
виды деятельности к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; развития ин-
тереса и мотивации детей к познанию мира и творчеству; реализации вариативных образовательных про-
грамм; соблюдения прав ребёнка, родителей и других участников образовательного процесса.

На текущий момент в сфере дошкольного образования на муниципальном уровне стоят проблемы, 
требующие решения программно-целевыми методами:

дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях в условиях прогрессивной рождаемости;
сохранение сети МДОУ, построенных по старым проектам, либо расположенных на первых этажах жи-

лых домов;
недостаточное владение необходимыми компетенциями педагогами дошкольных образовательных 

учреждений по решению задач ФГОС ДО;
отсутствие системы мониторинга и независимой оценки качества дошкольного образования;
наличие значительного количества вакансий в МДОУ по непедагогическим должностям.
Использование программно-целевого метода позволит обеспечить высокий уровень межведомствен-

ной координации, снизить очерёдность на получение мест в дошкольном образовательном учреждении, 
обеспечить равную доступность всех категорий граждан городского округа Самара к различным формам 
дошкольного образования гарантированного качества.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующих целей: обеспечение доступ-
ности качественного дошкольного образования для жителей городского округа Самара в соответствии с 
Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования; ликвида-
ция очерёдности в МДОУ к 01.01.2016 среди детей в возрасте от 3 до 7 лет.

В процессе достижения целей подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования путем возврата, реконструкции и капи-

тального ремонта зданий ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений и строительства но-
вых дошкольных образовательных учреждений.

2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования.
3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на 

основе публичной открытости и общественного участия.
4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования 

в соответствии с ФГОС ДО.
5. Совершенствование материально-технической базы МДОУ. 
Срок реализации подпрограммы: 01.01.2015 – 31.12.2019.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации подпрограммы

№ п/п Наименование задачи и целевого инди-
катора

Ед. изм. Значение показателей по городскому 
округу Самара

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1 Количество возвращённых и реконструи-

рованных, капитально отремонтированных 
ранее закрытых зданий МДОУ

шт. 2 11 13
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1.2 Количество вновь построенных зданий 

МДОУ
шт. 3 3

2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования
2.1 Доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, получа-

ющих образование за счёт альтернативных 
и вариативных форм дошкольного образо-
вания, от общего числа детей, находящих-
ся в очереди в городском округе Самара (от 
2 до 7 лет)
% от общего кол-ва детей находя-щихся в 
очереди (от 2 до 7 лет)

23 15 15 15 15 не 
ме-
нее 

15 %

2.2 Доля детей дошкольного возраста, посе-
тивших группы кратковременного пребы-
вания в учреждениях, подведомственных 
ДСОП, из числа детей, стоящих на учёте в 
учреждениях ДСОП

% 100 100 100 100 100 не менее 
100

3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждения-
ми на основе публичной открытости и общественного участия

3.1 Доля родителей, удовлетворённых каче-
ством услуг дошкольного образования, от 
общего количества родителей детей, посе-
щающих МДОУ 

% от об-
щего 

кол-ва 
участни-
ков мо-
нито-
ринга

88 88 88 88 88 88 

3.2 Доля МДОУ, активно внедряющих совре-
менные педагогические технологии, автор-
ские образовательные программы, от об-
щего количества МДОУ

% от об-
щего 

кол-ва 
МДОУ

30 30 30 30 30 не менее 
30

3.3 Количество НДОУ, получивших поддержку 
за счёт средств бюджета городского окру-
га Самара

шт 38 39 40 42 42

4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образо-
вания в соответствии с ФГОС ДО

4.1 Доля педагогических работников МДОУ, 
имеющих профессиональное образование, 
соответствующее квалификационным тре-
бованиям занимаемой должности, от обще-
го числа педагогических работников МДОУ

% от об-
щего 

кол-ва 
педаго-

гических 
работ-
ников 
МДОУ

80 83 86 89 92 не менее 
90

5. Совершенствование материально-технической базы МДОУ
5.1 Доля МДОУ, в которых проведены меро-

приятия по улучшению материально-техни-
ческой базы, от общего количества МДОУ

% от об-
щего 

кол-ва 
учреж-
дений

50 50 50 50 50 не менее 
50

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия Программы систематизированы по 
следующим направлениям:

Направление 1. «Модернизация сети учреждений дошкольного образования».
Мероприятия направлены на снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях 

за счёт возврата, реконструкции, капитального ремонта зданий бывших детских садов и строительства но-
вых детских садов.

Направление 2. «Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования».
Мероприятия направлены на открытие в функционирующих МДОУ групп ранней адаптации, выходно-

го дня, кратковременного пребывания, семейных воспитательных групп. Данные мероприятия позволят 
наиболее полно использовать весь спектр услуг дошкольного образования.

Направление 3. «Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными уч-
реждениями на основе публичной открытости и общественного участия». 

Мероприятия включают разработку и реализацию в дошкольных учреждениях образовательных про-
грамм в соответствии с ФГОС ДО, долгосрочных программ развития, осуществление мониторинга каче-
ства дошкольного образования. Мероприятия предполагают освещение деятельности ДО, МДОУ по раз-
витию системы дошкольного образования и позволят повысить качество услуг, предоставляемых МДОУ, 
обновить содержание дошкольного образования и технологии обеспечения стабилизации результатов. 
Принципиальным для решения является устойчивое введение форм общественного участия в деятельно-
сти МДОУ как условие максимальной открытости для сообщества.

Также планируется продолжение осуществления поддержки из бюджета городского округа Самара 
НДОУ, в том числе в целях открытия дополнительных групп (мест) для детей дошкольного возраста (реали-
зация проекта «Билдинг-сад»).

Направление 4. «Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольно-
го образования».

Мероприятия данного раздела будут способствовать формированию кадрового ресурса, обеспече-
нию педагогических работников методическими рекомендациями, созданию условий профессионально-
го роста педагогов, поддержке творчески талантливых педагогов.

Направление 5. «Совершенствование материально-технической базы дошкольных образовательных 
учреждений».

Приоритет мероприятий раздела направлен на решение вопросов технико-технологического оснаще-
ния образовательной среды, прежде всего связанных с исполнением предписаний надзорных органов, 
оснащения введённых в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений основными средства-
ми и материальными запасами, а также на решение вопросов совершенствования комплексной безопас-
ности МДОУ.

Полный перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необхо-
димых для их реализации, а также исполнителей представлен в разделе 1 приложения № 1 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объёмам, обоснование 
ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4356021,0 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 1 приложения № 1 к настоящей Программе 
в следующих объёмах: 

2015 год – 727 694,7 тыс. руб.;
2016 год – 789 824,6 тыс. руб.;
2017 год – 914841,2 тыс. руб.;
2018 год – 940267,0 тыс. руб.;
2019 год – 983393,5 тыс. руб. 
Из средств вышестоящих бюджетов - в объёме их фактического поступления в течение финансового 

года. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счёт средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской обла-

сти по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в подпрограмме пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод пла-

нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа 
Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступ-
ных услуг дошкольного образования в соответствии с современными стандартами, обеспечением доступ-
ности качественного дошкольного образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Результатом реализации мероприятий будет ликвидация очерёдности в МДОУ детей в возрасте от 3 до 
7 лет до 01.01.2016, увеличение охвата детей в возрасте от 2 до 7 лет дошкольным образованием в услови-
ях прогрессивной рождаемости до 90%. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 
приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы
(далее - подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Цель подпрограммы - развитие современных условий в муниципальных обще-
образовательных учреждениях путем повышения эффективности обоснован-
ного расходования бюджетных средств, направляемых из бюджета городско-
го округа Самара. 
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов мест-
ного самоуправления, в части организационного обеспечения государствен-
ной услуги «Предоставление общего образования»;
- капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Самара;
- предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях льготным категориям обучающихся;
- пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных 
запасов муниципальных общеобразовательных учреждений;
- пропаганда достижений муниципальной системы общего образования;
- развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, по-
вышение квалификации и переподготовка кадров.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 01.01.2015.
Окончание реализации: 31.12.2019.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- количество групп продленного дня (ГПД), функционирующих в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
- количество действующих паспортизированных музеев в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
- количество разработанных и апробированных дополнительных общеобра-
зовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самара;
- индекс компьютеризации в муниципальных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара;
- количество бассейнов в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Самара;
- количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, обеспечивающих транспортировку учащихся;
- количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, использующих в образовательном процессе 2 и более зданий;
- количество постоянно действующих подростковых клубов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
- доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образо-
вания на базе муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, от общего числа обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях городского округа Самара;
- количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, реализующих специфичные программы развития и технически 
сложное обслуживание зданий;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара, обеспечивающих безопасное пребывание учащихся, от общего коли-
чества муниципальных общеобразовательных учреждений городского окру-
га Самара;
- доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, получающих горячее полноценное питание, от общего 
числа учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара, предоставляющих необходимое медико-психолого-педагогическое 
сопровождение, от общего количества муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара;
- количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт;
- число учащихся-льготников, получающих бесплатное горячее питание в му-
ниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара, оснащенных по современным требованиям федерального стандарта 
для ведения образовательного процесса, от общего количества муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений городского округа Самара;
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- число отмеченных юбилейных дат и знаменательных событий в сфере общего 
образования городского округа Самара, демонстрирующих достижения муни-
ципальной системы общего образования городского округа Самара;
- число награжденных победителей и лауреатов конкурсов профессионально-
го мастерства в муниципальной системе образования городского округа Са-
мара;
- число участников значимых педагогических форумов и церемоний в муници-
пальной системе образования городского округа Самара;
- число награжденных выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара, добившихся особых результатов в уче-
нии;
- число детей социально-незащищенных семей, посвященных в первоклассни-
ки муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Са-
мара;
- число ветеранов педагогического труда муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара, принявших активное участие в ме-
роприятиях по обмену профессиональным опытом;
- количество экземпляров выпущенной печатной продукции по пропаганде 
достижений системы общего образования городского округа Самара;
- доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобра-
зовательных учреждений городского округа Самара, повысивших квалифика-
цию, от общего числа работников муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 7748935,4 тыс. руб. 
– 2015 год – 1393340,4 тыс. руб.
– 2016 год – 1477176,5 тыс. руб.
– 2017 год – 1547476,1тыс. руб.
– 2018 год – 1624850,0 тыс. руб.
– 2019 год – 1706092,4 тыс. руб. 
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в 
течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обя-
зательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обяза-
тельства Самарской области по финансированию мероприятий, направлен-
ных на решение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают по осно-
ваниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показате-
лей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по методике рас-
чета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии 
с порядком контроля за ходом реализации Программы.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегией социально-
экономического развития Самарской области до 2020 года одной из главных стратегических задач образо-
вательной политики городского округа Самара является обеспечение государственных гарантий по пре-
доставлению гражданам общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования согласно образовательным стандартам и требованиям.

Организация предоставления общего образования отнесена к полномочиям органов местного само-
управления муниципальных образований в Самарской области. Нормативное финансирование муници-
пальных общеобразовательных учреждений путем направления субвенций из областного бюджета не 
учитывает в полном объеме расходов в части организационного обеспечения государственной услуги 
«Предоставление общего образования». Таким образом, финансовые обязательства, возникающие в свя-
зи с решением вопросов местного значения, в том числе в части улучшения материальной базы образо-
вательных учреждений, проведения капитального ремонта зданий, пополнения материальных запасов 
и приобретения основных средств, предоставления питания льготным категориям учащихся, поддерж-
ки инноваций и пропаганды достижений муниципальных образовательных учреждений, повышения ква-
лификации и переподготовки кадров, не могут быть полноценно исполнены за счет средств бюджета Са-
марской области. 

Ограниченное финансовое обеспечение обозначенных направлений в рамках имеющихся бюджетных 
средств неизбежно влечет обострение следующих проблем:

существенные различия в качестве образовательных результатов между общеобразовательными уч-
реждениями, работающими в разных социокультурных условиях;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
дифференциация доступности образовательных услуг и качества школьной инфраструктуры;
дисбаланс темпов обновления материально-технической базы.
Отсутствие современных финансово-экономических механизмов решения проблем в муниципальной 

системе образования неизбежно приведет к снижению потенциала образования как канала вертикальной 
социальной мобильности и росту неудовлетворенности населения качеством образования.

Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использо-
ванием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный харак-
тер и единые подходы к решению имеющихся проблем. Как показывает практика, эффективность исполь-
зования финансовых средств и контроль за их расходованием повышаются в случае перевода финансиро-
вания в рамки конкретных долгосрочных программных мероприятий.

В целях рационального вложения бюджетных средств городского округа Самара и качественного ис-
полнения требований по модернизации общего образования в современных условиях необходимо осу-
ществить переход на программно-целевой метод управления. При этом дополнительных расходов бюд-
жетных средств подпрограммой не планируется.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: развитие современных 
условий в муниципальных общеобразовательных учреждениях путем повышения эффективности обо-
снованного расходования бюджетных средств, направляемых из бюджета городского округа Самара.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 
обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действу-

ющим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части организационного 
обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»;

капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории го-
родского округа Самара;

предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льгот-
ным категориям обучающихся;

пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных 
общеобразовательных учреждений;

пропаганда достижений муниципальной системы общего образования;
развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и 

переподготовка кадров.
Срок реализации подпрограммы: 01.01. 2015 – 31.12. 2019. 
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;

4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Обеспечение функций в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях, отнесенных действующим законодательством к компетенции 
органов местного самоуправления, в части организационного обеспечения государственной услуги «Пре-
доставление общего образования»« будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):

количество групп продленного дня (ГПД), функционирующих в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара;

количество действующих паспортизированных музеев в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара;

количество разработанных и апробированных дополнительных общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;

индекс компьютеризации в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара;

 количество бассейнов в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Са-
мара;

количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, обеспечи-
вающих транспортировку учащихся;

количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, использу-
ющих в образовательном процессе 2 и более зданий;

количество постоянно действующих подростковых клубов в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Самара;

доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования на базе муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, от общего числа обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара;

количество муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, реализую-
щих специфичные программы развития и технически сложное обслуживание зданий;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, обеспечивающих 
безопасное пребывание учащихся, от общего количества муниципальных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара;

доля учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, полу-
чающих горячее полноценное питание, от общего числа учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, предоставляю-
щих необходимое медико-психолого-педагогическое сопровождение, от общего количества муници-
пальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Капитальный ремонт объектов общего 
образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара» будет применен 
следующий целевой индикатор (показатель):

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

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Предоставление бесплатного питания 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся» будет приме-
нен следующий целевой индикатор (показатель):

число учащихся-льготников, получающих бесплатное горячее питание в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Пополнение и модернизация основ-
ных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений» 
будет применен следующий целевой индикатор (показатель):

доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, оснащенных по 
современным требованиям федерального стандарта для ведения образовательного процесса, от общего 
количества муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Пропаганда достижений муниципаль-
ной системы общего образования» будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):

число отмеченных юбилейных дат и знаменательных событий в сфере общего образования городско-
го округа Самара, демонстрирующих достижения муниципальной системы общего образования город-
ского округа Самара;

число награжденных победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства в муници-
пальной системе образования городского округа Самара;

число участников значимых педагогических форумов и церемоний в муниципальной системе образо-
вания городского округа Самара;

число награжденных выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, добившихся особых результатов в учении;

число детей социально-незащищенных семей, посвященных в первоклассники муниципальных обще-
образовательных учреждений городского округа Самара;

число ветеранов педагогического труда муниципальных общеобразовательных учреждений город-
ского округа Самара, принявших активное участие в мероприятиях по обмену профессиональным опы-
том;

количество экземпляров выпущенной печатной продукции по пропаганде достижений системы обще-
го образования городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Развитие кадрового потенциала муни-
ципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров» будет применен 
следующий целевой индикатор (показатель):

доля педагогических и руководящих работников муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, повысивших квалификацию, от общего числа работников муниципальных об-
щеобразовательных учреждений городского округа Самара.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого 
индикатора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому округу Са-
мара

Плано-
вый пе-

риод 
(про-
гноз)

В це-
лом за 

период 
реали-
зации 
под-
про-

грам-
мы

2015 2016 2017 2018 2019
1. Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях, отнесенных 

действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления, в части ор-
ганизационного обеспечения государственной услуги «Предоставление общего образования»
1.1 Количество групп продленного дня 

(ГПД), функционирующих в муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Са-
мара

шт. 560 565 570 575 580 2850

1.2 Количество действующих паспорти-
зированных музеев в муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дениях городского округа Самара

шт. 55 56 57 58 59 59

1.3 Количество разработанных и апро-
бированных дополнительных обще-
образовательных программ в муни-
ципальных общеобразовательных 
учреждениях городского округа Са-
мара

шт. 39 40 40 41 41 41



12а №118а (5382а) • СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
1.4 Индекс компьютеризации в муници-

пальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара

ед. 0,11 0,12 0,15 0,17 0,2 0,2

1.5 Количество бассейнов в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара

шт. 15 16 17 17 17 17

1.6 Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений го-
родского округа Самара, обеспечи-
вающих транспортировку учащихся

шт. 22 22 22 22 22 22

1.7 Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений го-
родского округа Самара, использую-
щих в образовательном процессе 2 и 
более зданий

шт. 33 33 33 33 33 33

1.8 Количество постоянно действующих 
подростковых клубов в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара

шт. 36 37 38 38 38 38

1.9 Доля обучающихся, занимающихся в 
объединениях дополнительного об-
разования на базе муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, от обще-
го числа обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных учрежде-
ниях городского округа Самара

% 32 33 34 35 36 36

1.10 Количество муниципальных обще-
образовательных учреждений го-
родского округа Самара, реализую-
щих специфичные программы раз-
вития и технически сложное обслу-
живание зданий

шт. 13 13 13 13 13 13

1.11 Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городско-
го округа Самара, обеспечивающих 
безопасное пребывание учащихся, 
от общего количества муниципаль-
ных общеобразовательных учреж-
дений городского округа Самара

% 100 100 100 100 100 100

1.12 Доля учащихся муниципальных об-
щеобразовательных учреждений го-
родского округа Самара, получаю-
щих горячее полноценное питание, 
от общего числа учащихся муници-
пальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара

% 72 73 75 77 80 80

1.13 Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Самара, предоставляющих 
необходимое медико-психолого-
педагогическое сопровождение, от 
общего количества муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара

% 90 92 95 97 97 97

2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на терри-
тории городского округа Самара

2.1 Количество зданий муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в кото-
рых завершен капитальный ремонт

шт. 52 54 56 56 56 274

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

3.1 Число учащихся-льготников, полу-
чающих бесплатное горячее пита-
ние в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях городского 
округа Самара

шт. 19300 19300 19300 19300 19300 96500

4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муници-
пальных общеобразовательных учреждений

4.1 Доля муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Самара, оснащенных по совре-
менным требованиям федерального 
стандарта для ведения образователь-
ного процесса, от общего количества 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа 
Самара

% 70 72 74 76 80 80

5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

5.1 Число отмеченных юбилейных дат 
и знаменательных событий в сфе-
ре общего образования городского 
округа Самара, демонстрирующих 
достижения муниципальной систе-
мы общего образования городского 
округа Самара

шт. 20 20 20 20 20 100

5.2 Число награжденных победителей 
и лауреатов конкурсов профессио-
нального мастерства в муниципаль-
ной системе образования городско-
го округа Самара

шт. 17 17 17 17 17 85

5.3 Число участников значимых педа-
гогических форумов и церемоний в 
муниципальной системе образова-
ния городского округа Самара

шт. 3500 3500 3500 3500 3500 17500

5.4 Число награжденных выпускников 
муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа 
Самара, добившихся особых резуль-
татов в учении

шт. 51 53 55 55 55 269

5.5 Число детей социально-незащищен-
ных семей, посвященных в перво-
классники муниципальных общеоб-
разовательных учреждений город-
ского округа Самара

шт. 150 150 150 150 150 750

5.6 Число ветеранов педагогического 
труда муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского 
округа Самара, принявших активное 
участие в мероприятиях по обмену 
профессиональным опытом

шт. 60 60 60 60 60 300

5.7 Количество экземпляров выпущен-
ной печатной продукции по пропа-
ганде достижений системы общего 
образования городского округа Са-
мара

шт. 9000 9000 9000 9000 9000 45000

6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалифи-
кации и переподготовка кадров

6.1. Доля педагогических и руководя-
щих работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, повысив-
ших квалификацию, от общего числа 
работников муниципальных обще-
образовательных учреждений го-
родского округа Самара

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

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 2 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, 

обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 7748935,4 тыс. руб. 
из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах: 

2015 год – 1393340,4 тыс. руб.; 
2016 год – 1477176,5 тыс. руб.; 
2017 год – 1547476,1тыс. руб.; 
2018 год – 1624850,0 тыс. руб.; 
2019 год – 1706092,4 тыс. руб.  
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначен-

ных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-
конодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Объем средств по разделу капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Самара не содержит средств по перечню объектов, вклю-
ченных в подпрограмму «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образо-
вания и дополнительного образования детей в городском округе Самара».

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа 
Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступ-
ных услуг общего образования в соответствии с современными стандартами, обеспечением доступности 
качественного образования в условиях прогрессивной рождаемости.

Реализация подпрограммы позволит:
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с но-

выми федеральными образовательными стандартами;
снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими 

санитарными и противопожарными нормами;
реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образова-

тельных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
поддержать традиционные и новые направления современной школы, демонстрировать достижения 

системы муниципального образования;
улучшить обеспечение учащихся качественным горячим питанием;
 увеличить спектр дополнительных образовательных услуг, особенно физкультурно-оздоровительной 

направленности;
снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности 

образовательных услуг.
Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного 
образования детей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

(далее - подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Развитие муниципальной системы дополнительного образова-
ния детей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИ- 
ТЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Цель подпрограммы – создание условий для модернизации и развития системы 
дополнительного образования детей в городском округе Самара
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 
- обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-
технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями 
действующего законодательства;
- развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД;
- развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 01.01.2015.
Окончание реализации: 31.12.2019.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.
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Официальное опубликование
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

- количество муниципальных организаций ДОД городского округа Самара, тех-
нически оснащенных и отремонтированных;
- доля детей городского округа Самара в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования, к общей численности детей городского округа 
Самара в возрасте 5-18 лет;
- доля педагогических работников муниципальных организаций ДОД городско-
го округа Самара, принявших участие в мероприятиях, направленных на повы-
шение профессиональной компетентности, к общей численности педагогиче-
ских работников муниципальных организаций ДОД городского округа Самара. 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования:
из бюджета городского округа Самара – 4125133,3 тыс. руб. 
– 2015 год – 833807,8 тыс. руб.;
– 2016 год – 763678,9 тыс. руб.;
– 2017 год – 801757,9 тыс. руб.;
– 2018 год – 841950,7 тыс. руб.;
– 2019 год – 883938,0 тыс. руб. 

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) 
подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по методике расчета 
эффективности

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с 
порядком контроля за ходом реализации Программы.

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ

 ДОД - дополнительное образование детей;
 УДОД - учреждения 
дополнительного 
образования детей.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17.08.2008 № 1662-р, определено, что 
необходимым условием для формирования инновационной экономики является модернизация системы 
образования, являющейся основой динамичного экономического роста и социального развития обще-
ства, фактором благополучия граждан и безопасности страны.

В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым решением Ду-
мы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, организация предоставления дополнительного обра-
зования детям, а также организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодёжью в го-
родском округе Самара относится к вопросам местного значения городского округа Самара.

Инфраструктура детства представляет собой набор устойчивых институтов на территории городско-
го округа Самара, обеспечивающих полноценные условия взросления, социализации, поддержания здо-
ровья, образования и развития детей, независимо от социально-стартового, этнического состава и воз-
можностей здоровья. Муниципальная система дополнительного образования является ее необходимым 
и востребованным компонентом.

Развитие системы дополнительного образования детей способствует повышению качества городской 
среды и положительно влияет на уровень образованности и общей культуры юных самарцев, их здоровье, 
культуру взаимодействия с людьми и окружающей средой. Сохранение принципа бесплатности воспита-
тельных мероприятий и развитие системы дополнительного образования детей, включение в данную си-
стему детей из социально неблагополучных семей, детей-инвалидов и некоторых других категорий детей 
является средством социальной защиты.

В ведении Департамента образования находятся 69 организаций ДОД. В них работает 2186 педагогиче-
ских работников. Свыше 93 процентов детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет занимаются в творче-
ских коллективах в УДОД по программам 10 направленностей. Наиболее востребованными у обучающих-
ся являются программы художественно-эстетической (43,4%), физкультурно-спортивной (28,8%), техниче-
ской и спортивно-технической (7%) направленностей.

Более половины детей, занимающихся в организациях ДОД, из семей с достаточно низким доходом и 
семей мигрантов. Таким образом, система муниципальной поддержки развития детского творчества и до-
суга предоставляет детям данной категории возможность становиться успешными, социально востребо-
ванными личностями и получать навыки ранней социализации.

Департамент образования последовательно проводит работу по развитию системы дополнительно-
го образования детей городского округа Самары. За последние годы удалось не только сохранить матери-
альную основу системы дополнительного образования, но и заметно нарастить интеллектуально-творче-
ский и программно-методический потенциал, способный при определенных условиях решать во взаимос-
вязи и взаимозависимости задачи воспитания и обучения юных самарцев.

Затраты на дополнительное образование детей являются долгосрочными
инвестициями в будущее развитие российского общества и государства, его кадрового потенциала, 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, других асоциальных проявле-
ний в детской и подростковой среде.

В последние годы в городском округе Самара достигнуты значительные позитивные результаты в раз-
витии системы дополнительного образования детей. 

Вместе с тем остается ряд проблем в деятельности муниципальных организаций ДОД, среди которых 
наиболее острыми являются:

материально-техническое оснащение не соответствует современным требованиям к муниципальной 
системе дополнительного образования детей;

спектр предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей не удовлетворяет потребно-
стям и интересам детей старшего школьного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров системы дополнительного 
образования детей.

Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использо-
ванием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный харак-
тер и единые подходы к решению имеющихся проблем.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: создание условий для 
модернизации и развития системы дополнительного образования детей в городском округе Самара. 

В процессе достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приве-

дение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства;
развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД;
развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей.
Срок реализации подпрограммы: 01.01. 2015 – 31.12. 2019 
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации  
подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Обеспечение деятельности органи-
заций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и 

требованиями действующего законодательства» будет применен следующий целевой индикатор (пока-
затель):

количество муниципальных организаций ДОД городского округа Самара, технически оснащенных и 
отремонтированных.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Развитие механизмов вовлечения де-
тей и подростков в сферу ДОД» будет применен следующий целевой индикатор (показатель):

доля детей городского округа Самара в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного обра-
зования, к общей численности детей городского округа Самара в возрасте 5-18 лет.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Развитие кадрового потенциала систе-
мы дополнительного образования детей» будет применен следующий целевой индикатор (показатель):

доля педагогических работников муниципальных организаций ДОД городского округа Самара, при-
нявших участие в мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетентности, к об-
щей численности педагогических работников муниципальных организаций ДОД городского округа Са-
мара.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого 
индикатора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому округу 
Самара

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы
2015 2016 2017 2018 2019

1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, 
приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства
1.1 Количество муниципальных органи-

заций ДОД городского округа Самара, 
технически оснащенных и отремонти-
рованных

Шт. 10 10 10 10 10 50

2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД
2.1 Доля детей городского округа Сама-

ра в возрасте 5-18 лет, получающих ус-
луги дополнительного образования, к 
общей численности детей городского 
округа Самара в возрасте 5-18 лет

% 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,0

3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей
3.1 Доля педагогических работников му-

ниципальных организаций ДОД го-
родского округа Самара, принявших 
участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение профессиональной 
компетентности, к общей численности 
педагогических работников муници-
пальных организаций ДОД городского 
округа Самара

% 40,0 42,0 43,0 44,0 45,0 45,0

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 3 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам

 и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 4125133,3 тыс. руб. 
из бюджета городского округа Самара согласно разделу 3 приложения № 1 к Программе в следующих объ-
емах: 

2015 год – 833807,8 тыс. руб.; 
2016 год – 763678,9 тыс. руб.; 
2017 год – 801757,9 тыс. руб.; 
2018 год – 841950,7 тыс. руб.; 
2019 год – 883938,0 тыс. руб.  
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначен-

ных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-
конодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Объем средств по разделу капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной соб-
ственности на территории городского округа Самара не содержит средств по перечню объектов, вклю-
ченных в подпрограмму «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образо-
вания и дополнительного образования детей в городском округе Самара».

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа 
Самара направлен на создание условий для модернизации и развития системы дополнительного образо-
вания детей в городском округе Самара, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности и качества 
предоставляемых услуг.

Реализация подпрограммы позволит:
улучшить материально-техническое оснащение муниципальной системы дополнительного образова-

ния детей;
расширить спектр предоставляемых услуг по дополнительному образованию детей;
увеличить темп обновления состава и компетенций педагогических кадров системы дополнительно-

го образования детей.
Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

В ходе реализации подпрограммы будет использован механизм, указанный в разделе VII настоящей 
Программы.

Паспорт подпрограммы «Патриотическое воспитание детей 
и подростков городского округа Самара» на 2015-2019 годы

(далее - подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков город-
ского округа Самара» на 2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 
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ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Цель подпрограммы - создание условий для полноценного патриотиче-
ского воспитания детей городского округа Самара. 
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
- формирование российской гражданской идентичности и готовности к за-
щите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;
- развитие материально-технической базы патриотического воспитания в 
муниципальных образовательных учреждениях городского округа Сама-
ра;
- формирование активной жизненной позиции школьников.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 01.01. 2015.
Окончание реализации: 31.12.2019.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

- доля учащихся городского округа Самара, охваченных патриотическим и 
гражданским воспитанием, от общей численности учащихся в городском 
округе Самара;
- доля учащихся, систематически занимающихся в детских патриотических 
кружках и клубах, от общей численности учащихся в городском округе Са-
мара;
- количество отремонтированных помещений школьных музеев и военно-
патриотических клубов, центров;
- доля учащихся, охваченных детским ученическим самоуправлением и до-
бровольческо-волонтёрской деятельностью, от общей численности уча-
щихся в городском округе Самара.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
85800,8 тыс. руб. 
2015 год – 11744,9 тыс. руб.;
2016 год – 17455,0 тыс. руб.;
2017 год – 18246,8 тыс. руб.;
2018 год - 19242,1 тыс. руб.;
2019 год - 19112,0 тыс. руб.
Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступле-
ния в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюд-
жетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обя-
зательства Самарской области по финансированию мероприятий, направ-
ленных на решение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают 
по основаниям, установленным действующим бюджетным законодатель-
ством.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показа-
телей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 80% по мето-
дике расчета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии с порядком контроля за ходом реализации Программы.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

В городском округе Самара существует ряд проблем в сфере патриотического воспитания детей и под-
ростков, в частности: в образовательных учреждениях городского округа Самара слабо развита матери-
ально-техническая база; работа по популяризации патриотизма среди детей и подростков нуждается в ак-
тивизации; недостаточно развита система подготовки квалифицированных кадров в обозначенной сфе-
ре. Указанные проблемы могут привести к уменьшению количества детей и подростков, охваченных па-
триотическим воспитанием, а также к понижению уровня подготовки юношей-выпускников образова-
тельных учреждений к службе в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации. При существующей ком-
плексной системе патриотического воспитания детей, которая включает в себя различные направления, 
для формирования у ребят чувства патриотизма, практически отсутствует круглогодичная материальная 
база для изучения школьниками военно-спортивных дисциплин, проведения военно-полевых сборов. 

Решение указанных проблем может быть достигнуто при использовании программно-целевого мето-
да в силу следующих факторов: 

- подпрограмма «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2015-
2019 годы позволит сохранить непрерывность процесса по формированию патриотического сознания 
российских граждан как одного из факторов единения нации. Современное общественное развитие Рос-
сии остро поставило задачу духовного возрождения нации. Особую актуальность этот вопрос приобрёл в 
сфере патриотического воспитания детей и подростков. Программа патриотического и гражданского вос-
питания детей и подростков всё чаще определяется как одна из приоритетных в современной политике. 
Исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные ро-
ли – роль гражданина и роль патриота.

- необходима работа, направленная на решение комплекса проблем патриотического воспитания, так 
как решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности граж-
данской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствова-
нии, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов России. Патриотизм ещё 
не стал в полной мере объединяющей основой общества.

- необходима систематическая поддержка школьного музееведения. Школьный музей - это не только 
музейные выставки в стенах школы, но и многообразные формы деятельности школьников, включающие 
в себя поиск и сбор материалов, работу в походах, встречи с людьми, запись их воспоминаний, организа-
цию экспозиций и выставок, праздников и встреч.

- необходима материальная база для осуществления неотъемлемого элемента патриотического вос-
питания – подготовки учащихся к службе в армии. Защита Отечества является долгом и обязанностью 
гражданина Российской Федерации. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности 
и военной службе» регламентирует обязательную подготовку по основам военной службы в общеобразо-
вательном учреждении среднего (полного) общего образования. Военная служба для большинства юно-
шей является экстремальной ситуацией в жизни. В связи с этим определённая психологическая подготов-
ка и знание основ военного дела помогут молодым людям быстрее адаптироваться к суровым условиям 
армейской службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию. Основное воспитательное значение здесь 
имеют изучение основ военной службы в школьном курсе ОБЖ и практическая учёба на ежегодных воен-
но-полевых сборах, проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта.

Стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития городского округа Са-
мара в соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым решением 

Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, являются организация предоставления дополни-
тельного образования детей, а также организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодёжью в городском округе Самара. К данным мероприятиям относится и работа по патриотическому 
воспитанию детей и подростков городского округа Самара. 

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение полноценного патриотического воспитания детей город-
ского округа Самара.

Основные задачи подпрограммы:
формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Воо-

ружённых Сил Российской Федерации;
развитие материально-технической базы патриотического воспитания в муниципальных образова-

тельных учреждениях городского округа Самара;
формирование активной жизненной позиции школьников.  
Срок реализации подпрограммы: 01.01.2015 – 31.12. 2019.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Формирование российской граждан-
ской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации» 
будут применены следующие целевые индикаторы (показатели):

доля учащихся городского округа Самара, охваченных патриотическим и гражданским воспитанием, 
от общей численности учащихся в городском округе Самара;

доля учащихся, систематически занимающихся в детских патриотических кружках и клубах, от общей 
численности учащихся в городском округе Самара;

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Развитие материально-технической 
базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях» будет применен следующий целе-
вой индикатор (показатель):

количество отремонтированных помещений школьных музеев и военно-патриотических клубов, цен-
тров.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Формирование активной жизненной 
позиции школьников» будет применен следующий целевой индикатор (показатель):

доля учащихся, охваченных детским ученическим самоуправлением и добровольческо-волонтёрской 
деятельностью, от общей численности учащихся в городском округе Самара.

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого ин-
дикатора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому окру-
гу Самара

Пла-
новый 

пе-
риод 
(про-
гноз)

В це-
лом за 
пери-
од ре-
али-

зации 
под-
про-

грам-
мы

2015 2016 2017 2018 2019
Задача 1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отече-

ства в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации
1.1. Доля учащихся городского округа Самара, 

охваченных патриотическим и граждан-
ским воспитанием, от общей численности 
учащихся в городском округе Самара

% 92,3 94,5 95,9 97,9 98,9 98,9

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

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

Задача 2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в муниципаль-
ных образовательных учреждениях городского округа Самара

2.1. Количество отремонтированных помеще-
ний школьных музеев и военно-патриоти-
ческих клубов, центров

шт 11 11 11 11 11 55

Задача 3. Формирование активной жизненной позиции школьников
3.1. Доля учащихся, охваченных детским уче-

ническим самоуправлением и доброволь-
ческо-волонтёрской деятельностью, от об-
щей численности учащихся в городском 
округе Самара

% 75 80 85 90 95 95

 
IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизирова-
ны с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и 
приведены в разделе 4 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование 

ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 85800,8 тыс. руб. из 
бюджета городского округа Самара согласно разделу 4 приложения № 1 к Программе в следующих объемах: 

2015 год – 11744,9 тыс. руб.; 
2016 год – 17455,0 тыс. руб.; 
2017 год – 18246,8 тыс. руб.; 
2018 год - 19242,1 тыс. руб.; 
2019 год - 19112,0 тыс. руб. 
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначен-

ных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-
конодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса-дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности подпрограммы является до-
стижение цели и решение задач, поставленных подпрограммой: создание условий для патриотического 
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воспитания детей городского округа Самара, формирование российской гражданской идентичности и го-
товности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации; развитие материально-
технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях; формирование актив-
ной жизненной позиции школьников.

Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 
приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII настоящей Программы.

Паспорт подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления 
в городском округе Самара» на 2015 год

(далее - подпрограмма) 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском 
округе Самара» на 2015 год 

ДАТА ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014 

ЗАКАЗЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Цель подпрограммы - создание условий для организации в городском округе Сама-
ра отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Для достижения цели подпрограммы предусматривается решение следующих за-
дач:
- совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в городском 
округе Самара в каникулярное время;
- обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление де-
тей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с 
нормами и требованиями действующего законодательства;
- развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, 
организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в 
каникулярное время.

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 01.01.2015.
Окончание реализации: 31.12.2015.

ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ  
ПОДПРОГРАММЫ

- доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организованными формами отды-
ха в каникулярное время, от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет в город-
ском округе Самара;
- количество детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в учрежде-
ниях отдыха и оздоровления;
- доля мероприятий, выполненных в соответствии с предписаниями надзорных ор-
ганов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей городского 
округа Самара, от общего количества мероприятий, предписанных к выполнению 
надзорными органами в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления де-
тей городского округа Самара;
- доля педагогов, прошедших переподготовку и повышение квалификации, от об-
щего числа педагогов, занятых в организации отдыха детей в каникулярное время;
- количество изданных экземпляров информационно-методических сборников по 
организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время. 

ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

- в 2015 году – 136459,1 тыс. рублей;
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в тече-
ние финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязатель-
ства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, уста-
новленным действующим бюджетным законодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) 
подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 80% по методике расчета эф-
фективности

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ 
ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с по-
рядком контроля за ходом реализации Программы.

 
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Обеспечение прав ребенка на отдых и оздоровление является приоритетной задачей, требующей особо-
го внимания и консолидации усилий всех участников процесса социального становления детей и подростков.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросы организации отдыха и оздоровления 
детей возложены на органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления в пределах их полномочий.

Система отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара представлена сетью оздоровитель-
ных учреждений: 8 муниципальных автономных образовательных учреждений детских оздоровительно-
образовательных центров, более 160 лагерей с дневным пребыванием детей, около 500 выездных про-
фильных лагерей, различной направленности (военно-полевые, туристско-краеведческие, художествен-
но-эстетические учебно-тренировочные, спортивно-оздоровительные). Всего за летний период в данных 
объединениях отдыхают и оздоравливаются около 90 тысяч человек.

При проведении мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей возникает необходи-
мость межведомственного взаимодействия, координации в решении вопросов подготовки кадров, пра-
вового и методического обеспечения процесса. В городском округе Самара создана межведомственная 
комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. Взаимодействие между членами ко-
миссии осуществляется через создание единого правового поля, порядка финансирования, координа-

цию деятельности, реализацию функций контроля, информационное обеспечение и развитие учрежде-
ний, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

В городском округе Самара ежегодно принимается постановление Администрации об организации от-
дыха, оздоровления и занятости детей, с планом мероприятий в данной сфере, а также утверждается со-
став межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

В вопросах организации летнего отдыха и оздоровления существует ряд особенностей и проблем, тре-
бующих эффективных методов решения. 

Особое место в системе организации отдыха и оздоровления детей занимают детские оздоровитель-
но-образовательные центры. Их отличительной особенностью является сезонность функционирования, 
следовательно, они нуждаются в ежегодном ремонте перед началом каждого оздоровительного сезона, 
что предполагает значительно больший объем затрат по сравнению с поддержанием круглогодично дей-
ствующей базы. Капитального ремонта требуют жилые корпуса центров, помещения культурно-массово-
го, служебно-бытового назначения. 

Для сохранения и развития существующей системы детских загородных оздоровительных учрежде-
ний, приведения их в соответствие нормативным требованиям, повышения удовлетворенности населе-
ния услугами, которые они предоставляют, необходимо проведение целого комплекса мероприятий. В 
первую очередь, меры необходимо направить на поддержание материально-технической базы учрежде-
ний: провести капитальные и текущие ремонтные работы зданий и сооружений, противопожарные меро-
приятия, обновить технологическое и медицинское оборудование. Требуют совершенствования формы 
и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости. Для этого необходимо развивать 
кадровый потенциал работников оздоровительных центров, лагерей с дневным пребыванием детей, раз-
работать воспитательные программы по организации отдыха, оздоровления и занятости детей. 

 Организация отдыха и оздоровления детей занимает особое место в системе профилактики правона-
рушений среди несовершеннолетних. Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и 
подростков, их оздоровления и занятости, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоров-
лении детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также развитие специализи-
рованных видов отдыха. Также необходимо повышение эффективности профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение и укрепление здоровья детей.

В этой связи дети в первоочередном порядке нуждаются в адресной поддержке и предоставлении ус-
луг по отдыху и оздоровлению

со стороны городских органов власти. 
 Необходимо отметить, что в случае, если меры, направленные на развитие системы отдыха и оздоров-

ления детей в городском округе Самара не будут предприняты, уменьшится охват детей организованным 
отдыхом, следовательно, снизится доля населения, удовлетворенного организацией отдыха и оздоров-
ления детей.

 В целом сеть организаций отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара на протяжении ря-
да лет остается стабильной. 

Год Количество детей, получивших отдых 
и оздоровление

2011 98 000
2012 97 000
2013 97 000

Указанные выше проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с исполь-
зованием программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный ха-
рактер и единые подходы к решению имеющихся проблем. Как показывает практика, эффективность ис-
пользования финансовых средств и контроль за их расходованием повышаются в случае перевода финан-
сирования в рамки конкретных долгосрочных программных мероприятий.

Подпрограмма разработана с целью усиления положительных тенденций, сформировавшихся в ходе 
реализации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей, а также достижения необходимого уровня со-
циально-экономического и морального благополучия детей городского округа Самара.

Дополнительных расходов бюджетных средств подпрограммой не планируется.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: 
создание условий для организации в городском округе Самара отдыха и оздоровления детей в кани-

кулярное время.
В процессе достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 
совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в городском округе Самара в ка-

никулярное время;
обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их 

материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующе-
го законодательства;

развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих об-
разовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время.

Срок реализации подпрограммы: 01.01.2015 – 31.12.2015.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

№ п/п Наименование целевого индикатора (показателя) Единица 
измере-

ния

Значение 
целевого 

индикато-
ра (пока-

зателя) по 
годам

В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы
2015

1. Совершенствование форм организации отдыха детей 
в городском округе Самара в каникулярное время

1.1. Доля детей в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных организо-
ванными формами отдыха в каникулярное время, от общего 
числа детей в возрасте от 6 до 18 лет в городском округе Са-
мара 

% 56 56

1.2. Количество детей, получивших выраженный оздоровитель-
ный эффект в учреждениях отдыха и оздоровления

% 85,5 85,5

2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепле-
ние их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требования-

ми действующего законодательства
2.1. Доля мероприятий, выполненных в соответствии с предпи-

саниями надзорных органов в муниципальных учреждени-
ях отдыха и оздоровления детей городского округа Самара, 
от общего количества мероприятий, предписанных к выпол-
нению надзорными органами в муниципальных учреждени-
ях отдыха и оздоровления детей городского округа Самара

% 80 80

3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организую-
щих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

3.1. Доля педагогов, прошедших переподготовку и повышение 
квалификации, от общего числа педагогов, занятых в органи-
зации отдыха детей в каникулярное время

% 55 55

3.2. Количество изданных экземпляров информационно-мето-
дических сборников по организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время

шт. 600 600

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизирова-



16а №118а (5382а) • СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ 2014 • Самарская газета

Официальное опубликование
ны с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и 
приведены в разделе 5 приложения № 1 к Программе.

 
V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам 

и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 136459,1 тыс. ру-
блей из бюджета городского округа Самара согласно разделу 5 приложения № 1 к настоящей Программе 
в следующих объемах: 

в 2015 году – 136459,1 тыс. рублей.
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначен-

ных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-
конодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 
планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа 
Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступ-
ных услуг организованного отдыха обучающихся в соответствии с требованиями законодательства, а так-
же обеспечение безопасности детей. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
развитие форм отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
сохранение удельного веса детей, охваченных разными формами организованного отдыха и оздоров-

ления, в условиях увеличения общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в город-
ском округе Самара;

повышение уровня доступности и качества услуг по отдыху и оздоровлению детей;
укрепление материально-технической базы муниципальных оздоровительных учреждений;
повышение уровня санитарно-гигиенических условий и пожарной безопасности учреждений, органи-

зующих отдых и оздоровление детей;
увеличение числа учреждений отдыха и оздоровления детей, укомплектованных квалифицированны-

ми педагогическими кадрами.
Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

Паспорт подпрограммы «Одаренные дети Самары» на 2015 – 2019 годы
 (далее – подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Одаренные дети Самары» на 2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014

ЗАКАЗЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИКИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара;

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования (повышения квалификации) специалистов центр по-
вышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара»

ГОЛОВНОЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Цель подпрограммы: 
- развитие и поддержка интеллектуального и творческого потенциалов учащихся 
муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
 - развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одарённых 
и талантливых детей в муниципальных образовательных учреждениях городско-
го округа Самара с использование вариативных форм и современных технологий;
 - координация деятельности муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одарён-
ными и талантливыми детьми;
 - повышение квалификации педагогических работников муниципальных образо-
вательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными и та-
лантливыми детьми в образовательном процессе.

 
СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 1 января 2015 г.
Окончание реализации: 31 декабря 2019 г.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2015 г;
2 этап: 1 января 2016 г. – 31 декабря 2016 г;
3 этап: 1 января 2017 г. – 31 декабря 2017 г;
4 этап: 1 января 2018 г. – 31 декабря 2018 г;
5 этап: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2019 г.

ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОДПРОГРАММЫ

- доля учащихся, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых детей, от общего количества учащихся в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Самара;
- доля участников всероссийской олимпиады школьников от общего количества 
учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Са-
мара;
- доля учащихся, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддерж-
ке талантливых и одаренных детей в творческой (художественной), технической, 
спортивной и других областях, от общего количества учащихся в муниципальных 
образовательных учреждениях городского округа Самара;
- количество муниципальных образовательных учреждений, реализующих направ-
ление «Образовательная робототехника»;
- доля муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, в 
которых созданы условия для проявления личностного потенциала одаренных и 
талантливых учащихся городского округа Самара, от общего количества муници-
пальных образовательных учреждений городского округа Самара;
- количество мероприятий городского уровня, направленных на работу с одарен-
ными и талантливыми детьми городского уровня;

- доля педагогов, участвующих в профессиональных творческих конкурсах, от об-
щего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях городско-
го округа Самара;
- доля педагогов, повысивших квалификацию по проблемам психолого-педагоги-
ческого сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном про-
цессе, от общего числа педагогов в муниципальных образовательных учреждениях 
городского округа Самара.

ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
ПОДПРОГРАММЫ

- общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 22 438,8 
тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 4033,7 тыс. руб.;
2016 год – 4270,2 тыс. руб.;
2017 год – 4483,7 тыс. руб.;
2018 год – 4707,9 тыс. руб.;
2019 год – 4943,3 тыс. руб.
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступления в тече-
ние финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязатель-
ства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на ре-
шение обозначенных в подпрограмме проблем, возникают по основаниям, уста-
новленным действующим бюджетным законодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) 
подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 80% по методике расчета эф-
фективности

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ 
ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ТЕРМИНЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответствии с по-
рядком контроля за ходом реализации Программы.
МБОУ ДОД ЦДТТ «Поиск» – муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей Центр детского технического творчества 
«Поиск» городского округа Самара;
МБОУ ДОД ЦДЮТур – муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей Центр детско-юношеского туризма и экскурсий 
городского округа Самара;
МБОУ ДОД ЦВО «Творчество» - муниципальное бюджетное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей центр внешкольного образования 
«Творчество»;
МБОУ ДОД ЦДТ «Радуга» - муниципальное бюджетное образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей центр детского творчества «Радуга»;
МБОУ ДОД ДШИ - муниципальное бюджетное образовательное учреждение допол-
нительного образования детей детская школа искусств;
МБ(А)ОУ – муниципальные бюджетные (автономные) общеобразовательные уч-
реждения;
МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения сред-
няя общеобразовательная школа;
МБОУ ССЛ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самар-
ский спортивный лицей;
МАОУ СамЛИТ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Самарский лицей информационных технологий;
МАОУ СМТЛ – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Са-
марский медико-технический лицей городского округа Самара;
МБОУ ЛАП № 135 – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
лицей авиационного профиля № 135 городского округа Самара;
ФГБОУ ВПО «СГЭУ» – федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Самарский государствен-
ный экономический университет».

 
I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Проблема целенаправленной работы с одаренными и талантливыми детьми обусловлена многими 
кардинальными переменами, происходящими в социально-экономическом развитии на уровне государ-
ства и регионов России. Они характеризуются интеграционными процессами, которые потребуют кадро-
вого состава, способного нестандартно решать новые проблемы, вносить новое содержание во все сферы 
жизнедеятельности. Особая роль отводится сохранению и приумножению интеллектуального потенциа-
ла страны, воспроизводству интеллектуального человеческого ресурса. 

В связи с этим важной задачей современного образования является сохранение и развитие творче-
ского потенциала человека. В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 
2011 г. Президент Российской Федерации подчеркнул, что «приоритеты последующих лет – это полноцен-
ное формирование новой системы поиска и поддержки юных талантов». Таким образом, развитие систе-
мы поддержки одаренных и талантливых детей является приоритетным государственным заказом для об-
разовательных учреждений. 

Стратегическими целями и приоритетами социально-экономического развития городского округа Са-
мара в соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, утверждённым решением 
Думы городского округа Самара от 10.07.2006 № 294, в том числе являются организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и молодёжью.

В городском округе Самара сложилась система работы с одаренными и талантливыми детьми. В этой 
работе принимают участие 165 общеобразовательных учреждений, 69 учреждений дополнительного об-
разования. Координацию деятельности с одаренными и талантливыми детьми осуществляют Департа-
мент образования Администрации городского округа Самара, муниципальное бюджетное образователь-
ное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специа-
листов центр повышения квалификации «Центр развития образования городского округа Самара». 

Ежегодно в городе проводится более 100 мероприятий учебно-исследовательской, художествен-
но-эстетической и физкультурно-спортивной направленности с общим количеством участников 40 ты-
сяч учащихся и воспитанников. Ряд мероприятий имеют статус региональных (Физико-математический 
праздник, открытый интеллектуальный марафон «Вехи истории», «Алабинские чтения» и др.) и междуна-
родных (Открытые Международные Славянские чтения, Открытый международный очно- дистанцион-
ный фестиваль «Компьютерная страна»). Растет число участников, победителей и призеров олимпиад, 
конференций, конкурсов, соревнований и иных конкурсных мероприятий на городском, региональном 
и всероссийском уровнях.

Традиционными стали конкурсы педагогического мастерства «Учитель года городского округа Сама-
ра», «Сердце отдаю детям» и другие, которые являются действенным механизмом поддержки лучших учи-
телей и классных руководителей. Высоки результаты, характеризующие участие педагогов Самары в кон-
курсах в рамках приоритетного национального проекта «Образование».

Вместе с тем в работе с одаренными и талантливыми детьми выявлены определенные проблемы:
недостаточный уровень координации деятельности структур, заинтересованных в работе с одаренны-

ми и талантливыми детьми;
отсутствие системы мониторинга выявления одаренных и талантливых детей, продвижения их в соци-

уме;
не создана информационная база сопровождения одаренных и талантливых детей;
существующая система повышения квалификации не в полной мере обеспечивает образовательные 
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потребности педагогических работников в вопросах выявления и поддержки одаренных и талантливых 
детей;

необходимость оптимизации работы по организации взаимодействия с родителями (законными пред-
ставителями) в вопросах поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей.

В настоящее время имеется ряд проблем, сдерживающих совершенствование педагогического корпуса:
недостаточная мотивация педагогических кадров к повышению уровня своего мастерства;
отсутствие действенных механизмов привлечения грантовой поддержки талантливых школьников и 

педагогов;
низкий престиж педагогической профессии и отсутствие заинтересованности выпускников педагоги-

ческих вузов работать по специальности.
Указанные проблемы требуют комплексного решения. Это решение будет достигнуто с использовани-

ем программно-целевого метода, обеспечивающего взаимосвязь целей и задач, комплексный характер и 
единые подходы к решению имеющихся проблем. Данная подпрограмма представляет комплекс различ-
ных мероприятий, направленных на достижение поставленных целей. 

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие и поддержка интеллектуального и творческого по-
тенциалов учащихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара.

В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:
1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых де-

тей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара с использованием вариа-
тивных форм и современных технологий.

2. Координация деятельности муниципальных образовательных учреждениях городского округа Са-
мара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми.

3. Повышение квалификации, профессионального и творческого потенциала педагогических работни-
ков муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара, работающих с одаренными 
и талантливыми детьми в образовательном процессе.

Срок реализации подпрограммы: 01.01.2015 – 31.12.2019.
Этапы реализации подпрограммы:
1 этап: 1 января 2015 г. – 31 декабря 2015 г.;
2 этап: 1 января 2016 г. – 31 декабря 2016 г.;
3 этап: 1 января 2017 г. – 31 декабря 2017 г.;
4 этап: 1 января 2018 г. – 31 декабря 2018 г.;
5. этап: 1 января 2019 г. – 31 декабря 2019 г.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации подпрограммы

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, определены в нижеследующей таблице:

№ п/п Наименование задачи и целевого инди-
катора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому 
округу Самара

Плановый период (прогноз) В целом 
за пери-
од реа-

лизации 
подпро-

грам-
мы

2015 2016 2017 2018 2019

1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантли-
вых детей в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара с исполь-

зованием вариативных форм и современных технологий
1.1 Доля учащихся, включенных в систему ме-

роприятий по выявлению и поддержке ода-
ренных и талантливых детей, от общего ко-
личества учащихся в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского окру-
га Самара

% 21,6 23,8 25 26 27 27

1.2 Доля участников всероссийской олимпиады 
школьников от общего количества учащихся 
в муниципальных образовательных учреж-
дениях городского округа Самара

% 86,4 86,8 87 87,2 87,4 87,4

1.3 Доля учащихся, включенных в систему меро-
приятий по выявлению и поддержке талант-
ливых и одаренных детей в творческой (ху-
дожественной), технической, спортивной и 
других областях, от общего количества уча-
щихся в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа Самара

% 60,0 61,0 62,0 62,0 62,0 62,0

1.4 Количество муниципальных образователь-
ных учреждений, реализующих направле-
ние «Образовательная робототехника»

шт. 18 21 25 30 35 35

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

2.1 Доля муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара, в кото-
рых созданы условия для проявления личност-
ного потенциала одаренных и талантливых 
учащихся городского округа Самара, от общего 
количества муниципальных образовательных 
учреждений городского округа Самара

% 100 100 100 100 100 100

2.2 Количество мероприятий городского уров-
ня, направленных на работу с одаренными 
и талантливыми детьми городского уровня

шт. 155 161 165 170 173 173

3. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных уч-
реждений городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в обра-

зовательном процессе
3.1 Доля педагогов, участвующих в професси-

ональных творческих конкурсах, от общего 
числа педагогов в муниципальных образо-
вательных учреждениях городского округа 
Самара

% 10 11 13 15 16 18

3.2 Доля педагогов, повысивших квалификацию 
по проблемам психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и талантливых 
детей в образовательном процессе, от обще-
го числа педагогов в муниципальных обра-
зовательных учреждениях городского окру-
га Самара

% 6,8 6,9 7,0 7,1 7,3 7,3

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 6 приложения № 1 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам 
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить в размере 22 438,8 тыс. руб. 
из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 1 к Программе в следующих объемах:

2015 год – 4033,7 тыс. рублей;
2016 год – 4270,2 тыс. рублей;
2017 год – 4483,7 тыс. рублей;
2018 год – 4707,9 тыс. рублей;
2019 год – 4943,3 тыс. рублей. 
Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначен-

ных в gодпрограмме проблем, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным за-
конодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Ресурсным обеспечением подпрограммы будут являться средства бюджета городского округа Самара.
При расчете финансовых затрат на реализацию мероприятий подпрограммы использовался метод 

планирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

Ресурсное обеспечение подпрограммы приведено в разделе 6 приложения № 1 к Программе.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности подпрограммы является до-
стижение цели: создания условий для развития интеллектуального и творческого потенциала самарских 
школьников и педагогических работников.

Эффективность реализации подпрограммы достигается за счет внедрения новых подходов, техноло-
гий и методик работы с одаренными детьми на уровне каждого образовательного учреждения городско-
го округа Самара на основе системного подхода.

В результате выполнения подпрограммы будет обеспечено:
увеличение доли учащихся, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке одарен-

ных и талантливых детей, от общего количества учащихся в муниципальных образовательных учреждени-
ях городского округа Самара;

увеличение доли участников всероссийской олимпиады школьников от общего количества учащихся 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара;

увеличение доли учащихся, включенных в систему мероприятий по выявлению и поддержке талантли-
вых и одаренных детей в творческой (художественной), технической, спортивной и других областях, от об-
щего количества учащихся в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара;

увеличение количества муниципальных образовательных учреждений, в которых реализуется направ-
ление «Образовательная робототехника»;

сохранение доли муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия для про-
явления личностного потенциала одаренных и талантливых обучающихся городского округа Самара;

увеличение количества мероприятий городского уровня, направленных на работу с одаренными и та-
лантливыми детьми городского уровня;

увеличение доли педагогов, участвующих в профессиональных творческих конкурсах, от общего числа 
педагогов в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара;

увеличение доли педагогов, повысивших квалификацию по проблемам психолого-педагогического 
сопровождения одаренных и талантливых детей в образовательном процессе, от общего числа педагогов 
в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара.

Экологических последствий реализация подпрограммы не повлечет.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении № 2 к Программе.

VIII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII настоящей Програм-
мы.

Паспорт подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего об-
разования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

(далее - подпрограмма)

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов общего образования и дополнительного образования детей в 
городском округе Самара» на 2015-2019 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПОДПРОГРАММЫ

Поручение Главы городского округа Самара от 31.01.2014

ЗАКАЗЧИК ПОДПРОГРАММЫ Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК 
ПОДПРОГРАММЫ 

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ  
ПОДПРОГРАММЫ

Департамент образования Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Цель подпрограммы – повышение уровня обеспеченности населения го-
родского округа Самара качественными и доступными образовательны-
ми услугами общего и дополнительного образования детей, соответству-
ющего современным стандартам
В рамках подпрограммы предусматривается решение следующих задач:
1. строительство объектов общего образования в городском округе Са-
мара;
2. реконструкция объектов общего образования в городском округе Са-
мара;
3. строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах 
круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов;
4. капитальный ремонт объектов общего образования в городском окру-
ге Самара

   
СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 

Начало реализации: 01.01.2015
Окончание реализации: 31.12.2019
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИ-
КАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ  ПОД-
ПРОГРАММЫ

- количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий муни-
ципальных общеобразовательных учреждений городского округа Сама-
ра;
 - количество вводимых мест в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара, обеспечивающих территориальную доступность для об-
учения, от общего количества муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара;
- количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждени-
ях городского округа Самара, в которых завершена реконструкция;
- количество вводимых в эксплуатацию в муниципальных детских оздоро-
вительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей 
городского округа Самара медицинских пунктов;
- количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Самара, в которых завершен капитальный ремонт.
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ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИ-
НАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 
248893,9 тыс. руб. 
2015 год – 40260,4 тыс. руб.;
2016 год – 92731,6 тыс. руб.;
2017 год – 36166,4 тыс. руб.;
2018 год – 51182,1 тыс. руб.;
2019 год – 28553,4 тыс. руб. 
из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического поступле-
ния в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расход-
ных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоя-
щих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 
обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, на-
правленных на решение обозначенной в подпрограмме проблемы, воз-
никают по основаниям, установленным действующим бюджетным зако-
нодательством.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВ-
НОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОД-
ПРОГРАММЫ

Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (пока-
зателей) подпрограммы к уровню ее финансирования не ниже 0,8 по ме-
тодике расчета эффективности

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется в соответ-
ствии с порядком контроля за ходом реализации Программы.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Организация предоставления гражданам общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии с образовательными 
стандартами и требованиями отнесена к полномочиям органов местного самоуправления. При этом фи-
нансовые обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, в том числе в ча-
сти улучшения материальной базы образовательных учреждений, не могут быть исполнены в полном объ-
еме за счет средств бюджета городского округа Самара.

В целях содействия улучшению материальной базы образовательных учреждений в городском округе 
Самара необходимо на условиях софинансирования расходных обязательств бюджета городского окру-
га Самара привлечь государственную поддержку в форме субсидий из средств бюджета Самарской обла-
сти по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности в 
сфере образования.

Основной проблемой в системе общего образования является высокая степень износа материаль-
ной базы общеобразовательных учреждений и нарушение эксплуатационных характеристик зданий. Как 
следствие – невозможность осуществления образовательного процесса, сокращение количества обра-
зовательных учреждений и главное - отсутствие возможностей в обеспечении территориальной (пеше-
ходной, максимально безопасной) доступности школ. Существование такой ситуации недопустимо в соот-
ветствии с требованиями пункта 2.4 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части расположения общеоб-
разовательных учреждений от места проживания обучающихся.

Действующая сеть учреждений городского округа Самара, реализующих основную общеобразова-
тельную программу, включает в себя 165 учреждений, из них 15 учреждений размещены в приспособлен-
ных под образовательную деятельность зданиях.

36 зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара построены в 
период до 1950 года. В период с 1951 по 1970 годы построены и введены в эксплуатацию здания 78 обще-
образовательных школ. Здания 10 школ являются объектами культурного наследия.

Межведомственной комиссией по визуальной оценке технического состояния несущих и ограждаю-
щих конструкций зданий муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара было 
обследовано 26 зданий общеобразовательных школ. По результатам этой работы и в связи с аварийным 
состоянием несущих конструкций из образовательного процесса выведено 5 школьных зданий и 2 здания 
начальных школ действующих общеобразовательных учреждений.

Кроме того, необходимо провести техническое обследование 8 зданий школ с разработкой проекта ка-
питального ремонта. В целом, доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений составляет 41%.

Для развития экономики городского округа Самара важны система образования и профессионально 
подготовленные кадры. Подготовку будущих кадров невозможно обеспечить в условиях, несоответству-
ющих требованиям норм и правил действующего законодательства и стандартов. Учитывая неравномер-
ность территориального размещения общеобразовательных учреждений в расчете на плотность населе-
ния школьного возраста, а также инфраструктурную специфичность отдельных территорий городского 
округа, особенно актуально строительство новых школ и объектов дополнительного образования детей, 
а также реконструкция и капитальный ремонт зданий существующих школ.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению по-
ставленных задач, поэтапный контроль за выполнением мероприятий подпрограммы и эффективное ис-
пользование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического развития го-
родского округа Самара.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации подпрограммы

При реализации подпрограммы обеспечивается достижение следующей цели: повышение уровня 
обеспеченности населения городского округа Самара качественными и доступными образовательны-
ми услугами общего и дополнительного образования детей, соответствующего современным стандартам.

В рамках реализации подпрограммы предусматривается решение следующих задач: 
строительство объектов общего образования в городском округе Самара;
реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара;
строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания де-

тей медицинских пунктов;
капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара.
Срок реализации подпрограммы: 01.01.2015 – 31.12.2019.
Этапы подпрограммы:
1 этап: 01.01.2015 – 31.12.2015;
2 этап: 01.01.2016 – 31.12.2016;
3 этап: 01.01.2017 – 31.12.2017;
4 этап: 01.01.2018 – 31.12.2018;
5 этап: 01.01.2019 – 31.12.2019.

III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации подпрограммы

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Строительство объектов общего обра-
зования в городском округе Самара» определены следующие целевые индикаторы (показатели):

количество вводимых в эксплуатацию вновь построенных зданий муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара;

количество вводимых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского окру-
га Самара;

доля муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, обеспечивающих 
территориальную доступность для обучения, от общего количества муниципальных общеобразователь-
ных учреждений городского округа Самара.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Реконструкция объектов общего обра-
зования в городском округе Самара» определены следующие целевые индикаторы (показатели): 

количество зданий муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара, в 
которых завершена реконструкция;

количество вводимых мест в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Самара после завершения реконструкции.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Строительство в детских оздорови-
тельно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов» определен 
следующий целевой индикатор (показатель):

количество вводимых в эксплуатацию в муниципальных детских оздоровительно-образовательных 
центрах круглогодичного пребывания детей городского округа Самара медицинских пунктов.

Для оценки эффективности реализации задачи подпрограммы «Капитальный ремонт объектов общего 
образования в городском округе Самара» определен следующий целевой индикатор (показатель):

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

Значения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы, определены в таблице:

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого индика-
тора

Ед. 
изм.

Значение показателей по городскому 
округу Самара

Плановый период (прогноз) В целом 
за период 
реализа-
ции под-
програм-

мы
2015 2016 2017 2018 2019

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
1. Количество вводимых в эксплуатацию вновь по-

строенных зданий муниципальных общеобразо-
вательных учреждений городского округа Сама-
ра

шт. 7 7

2. Количество вводимых мест в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара

ме-
ста

4200 4200

3. Доля муниципальных общеобразовательных уч-
реждений городского округа Самара, обеспечи-
вающих территориальную доступность для обу-
чения, от общего количества муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара

% 97 100 100

2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
4. Количество зданий муниципальных общеобра-

зовательных учреждений городского округа Са-
мара, в которых завершена реконструкция;

шт. 2 2

5. Количество вводимых мест в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях городского 
округа Самара после завершения реконструкции

ме-
ста

400 400

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребы-
вания детей медицинских пунктов

6 Количество вводимых в эксплуатацию в муници-
пальных детских оздоровительно-образователь-
ных центрах круглогодичного пребывания детей 
городского округа Самара медицинских пунктов

шт. 2 2

4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара
7 Количество зданий муниципальных общеобра-

зовательных учреждений городского округа Са-
мара, в которых завершен капитальный ремонт

шт. 1 8 1 16 26

IV. Перечень и характеристика основных мероприятий подпрограммы

В соответствии с поставленными задачами основные мероприятия подпрограммы систематизированы 
с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, а также исполнителей и при-
ведены в разделе 7 приложения № 1 к Программе.

V. Источники финансирования подпрограммы с распределением по годам и объемам, обоснование 
ресурсного обеспечения подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы планируется осуществить:
1) из бюджета городского округа Самара в размере 248893,9 тыс. руб.:
2015 год – 40260,4 тыс. руб.;
2016 год – 92731,6 тыс. руб.;
2017 год – 36166,4 тыс. руб.;
2018 год – 51182,1 тыс. руб.;
2019 год – 28553,4 тыс. руб. 
2) из средств вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение финансового 

года. Общая потребность в средствах вышестоящих бюджетов составляет 5683148,2 тыс. руб. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих 

исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные обязательства Самарской обла-

сти по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в подпрограмме пробле-
мы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации: бюджетные ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд и предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государствен-
ным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

При расчете финансовых затрат на реализацию программных мероприятий использовался метод пла-
нирования затрат на основании средних расходов по аналогичным мероприятиям (в соответствии со 
сметной документацией) с применением в последующие годы индекса – дефлятора.

VI. Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий подпрограммы

Общий вклад от выполнения мероприятий подпрограммы в развитие экономики городского округа 
Самара направлен на предоставление жителям городского округа Самара более качественных и доступ-
ных услуг общего и дополнительного образования в соответствии с современными стандартами и требо-
ваниями инновационного развития Российской Федерации, обеспечение доступности качественного об-
разования в условиях прогрессивной рождаемости.

Реализация подпрограммы позволит:
осуществить строительство, реконструкцию и капитальный ремонт общеобразовательных учрежде-

ний и образовательных учреждений дополнительного образования детей;
обеспечить образовательные учреждения материально-техническими условиями в соответствии с но-

выми федеральными образовательными стандартами;
снизить дефицит ученических мест и организовать процесс обучения в соответствии с действующими 

санитарными и противопожарными нормами;
реализовать муниципальные программы по улучшению материально-технической базы образова-

тельных учреждений, в том числе и по вопросам здоровьесбережения;
увеличить спектр дополнительных образовательных услуг;
снизить социальную напряженность в обществе за счет обеспечения территориальной доступности 

образовательных услуг.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться в соответствии с методикой, 

приведенной в приложении № 2 к Программе.

VII. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии с разделом VII Программы.

 Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие муниципальной системы  
образования  городского округа Самара» на 2015 - 2019 годы

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

№ п/п Наименование мероприятий Главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюдже-

та город-
ского 

округа 
Самара

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Финансовое обеспечение, тыс. руб.
Всего 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел 1. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования  «Дошкольное детство» на 2015-2019 годы

1.1. Модернизация сети учреждений дошкольного образования
1.1.1. Обследование, проектирование, реконструкция и капитальный ремонт зданий детских садов, возвращен-

ных в систему муниципального дошкольного образования, и зданий функционирующих МДОУ:
ДСА ДСА 18 093,5 4 113,3 0,0 13 980,2 0,0 0,0 

1.1.1.1. Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе ДСА ДСА 885,4 885,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.1.2. Здание по адресу: ул. Советской Армии, д. 131 в Советском районе ДСА ДСА 3 227,9 3 227,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
1.1.1.3. Здание по адресу: Молодежный переулок, д. 19а в Куйбышевском районе ДСА ДСА 447,2 0,0 0,0 447,2 0,0 0,0 
1.1.1.4. Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в Железнодорожном районе ДСА ДСА 714,2 0,0 0,0 714,2 0,0 0,0 
1.1.1.5. Здание по адресу: ул. Калинина, 4а в Промышленном районе ДСА ДСА 612,4 0,0 0,0 612,4 0,0 0,0 
1.1.1.6. МДОУ № 325, поселок Мехзавод, квартал 10, дом 21а в Красноглинском районе ДСА ДСА 719,4 0,0 0,0 719,4 0,0 0,0 
1.1.1.7. МБДОУ № 168, ул. Оросительная, дом 19 в Куйбышевском районе ДСА ДСА 3 000,4 0,0 0,0 3 000,4 0,0 0,0 
1.1.1.8. МБДОУ № 254, поселок Управленческий, Красноглинское шоссе, дом 29 в Красноглинском районе ДСА ДСА 3 000,4 0,0 0,0 3 000,4 0,0 0,0 
1.1.1.9. Ремонтно-восстановительные работы по приспособлению объекта культурного наследия «Дом Сурошни-

кова» (МБДОУ детский сад № 48)
ДСА ДСА 453,2 0,0 0,0 453,2 0,0 0,0 

1.1.1.10. МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом 28 в Советском районе ДСА ДСА 2 599,8 0,0 0,0 2 599,8 0,0 0,0 
1.1.1.11. МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза, дом 83 в Советском районе ДСА ДСА 916,9 0,0 0,0 916,9 0,0 0,0 
1.1.1.12. МБДОУ № 210, поселок Прибрежный, ул. Звездная, дом 15а в Красноглинском районе ДСА ДСА 802,1 0,0 0,0 802,1 0,0 0,0 
1.1.1.13. МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном районе ДСА ДСА 714,2 0,0 0,0 714,2 0,0 0,0 

1.1.2. Строительство дошкольных образовательных учреждений ДСА ДСА 2 386,5 0,0 0,0 2 386,5 0,0 0,0 
1.1.2.1. Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загора, Алма-Атинской, пр. Карла Маркса, ул. Березовой 

Аллеи в Кировском районе (в районе жилых домов №№ 138,142 по ул. Алма-Атинской)
ДСА ДСА 819,5 0,0 0,0 819,5 0,0 0,0 

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

ДСА ДСА 847,6 0,0 0,0 847,6 0,0 0,0 

1.1.2.3. Детский сад в границах ул. Ташкентская, Московское шоссе и ул. Георгия  Димитрова в Кировском районе г. 
Самары

ДСА ДСА 719,4 0,0 0,0 719,4 0,0 0,0 

Итого по разделу: 20 480,0 4 113,3 0,0 16 366,7 0,0 0,0 
1.2. Внедрение альтернативных и вариативных форм дошкольного образования

1.2.1. Открытие на базе действующих МДОУ: ДО МДОУ
 - групп ранней адаптации; в рамках текущей деятельности
 - групп выходного дня; в рамках текущей деятельности
 - групп кратковременного пребывания; в рамках текущей деятельности
 - семейных воспитательных групп. ДО МДОУ 860,5 414,3 446,2 0,0 0,0 0,0

1.2.2. Проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием, инвентарем помещений учреждений под-
ведомственных ДСОП, пригодных для реализации программ дополнительного образования для детей до-
школьного возраста

ДСОП учрежде-
ния, под-

ведом-
ственные 

ДСОП

1 169,0 829,0 340,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 029,5 1 243,3 786,2 0,0 0,0 0,0
1.3. Совершенствование технологий управления дошкольными образовательными учреждениями на основе публичной открытости и общественного участия

1.3.1. Разработка и реализация в МДОУ долгосрочных  программ развития ДО МДОУ в рамках текущей деятельности
1.3.2. Осуществление мониторинга качества дошкольного образования и запросов населения по образователь-

ным услугам
ДО ДО, ЦРО в рамках текущей деятельности

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

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.4. Организация на базе МДОУ  площадок, активно внедряющих современные педагогические технологии и ав-
торские образовательные программы

ДО МДОУ в рамках текущей деятельности

1.3.5. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям за счет средств бюд-
жета городского округа Самара в целях возмещения затрат за содержание детей (присмотр и уход за деть-
ми) в открываемых НДОУ или дополнительных группах в действующих НДОУ, реализующих основную обще-
образовательную программу дошкольного образования

ДО ДО 279 937,2 69 984,3 0,0 69 984,3 69 984,3 69 984,3

1.3.7. Предоставление субсидий МДОУ на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием в соответ-
ствии с муниципальным заданием муниципальных услуг

ДО МДОУ 3 334 381,3 585 565,5 640 622,9 670 039,9 702 410,0 735 743,0

1.3.8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в це-
лях возмещения затрат на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания воспитанникам МДОУ, за 
содержание (присмотр и уход) которых родительская плата не взимается или взимается частично

ДО ДО 50 068,4 7 034,2 7 034,2 10 000,0 12 000,0 14 000,0

Итого по разделу: 3 664 386,9 662 584,0 647 657,1 750 024,2 784 394,3 819 727,3
 1.4. Повышение качества кадрового сопровождения реализации программ дошкольного образования

1.4.1. Обеспечение ежегодного повышения квалификации педагогических работников ( не менее 20% от общего 
количества педагогических  работников) по направлениям: 
 - внедрение педагогических технологий; 
 - внедрение информационных технологий; 
 - организация воспитательной и здоровьесберегающей работы в МДОУ

ДО ДО, 
МДОУ

в рамках те-
кущей дея-
тельности

1.4.2. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и детского творчества ДО ДО, 
МДОУ, 
МОУ

3 228,5 583,8 613,6 644,3 676,5 710,3

1.4.3. Организация работы по обучению кадрового резерва руководителей  МДОУ ДО ДО, ЦРО в рамках те-
кущей дея-
тельности

1.4.4. Повышение профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников МДОУ. Уча-
стие в семинарах, совещаниях, конференциях различного уровня

ДО ДО, 
МДОУ

645,9 116,8 122,8 128,9 135,3 142,1

Итого по разделу: 3 874,4 700,6 736,4 773,2 811,8 852,4
1.5. Совершенствование  материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений

1.5.1. Оснащение введенных в эксплуатацию зданий детских садов основными средствами и материальными за-
пасами

ДО МОУ, 
МДОУ

177 274,8 22 203,4 35 978,4 37 777,3 39 666,2 41 649,5
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1.5.2. Восстановление эксплуатационных показателей зданий ДО МОУ, 

МДОУ
215 307,1 27 843,0 43 493,9 45 668,6 47 952,0 50 349,6

1.5.3. Благоустройство территорий ДО МОУ, 
МДОУ

136 630,8 0,0 31 700,0 33 285,0 34 949,2 36 696,6

1.5.4. Проведение ремонтно-восстановительных работ в помещениях бассейнов ДО МОУ, 
МДОУ

77 582,2 0,0 18 000,0 18 900,0 19 845,0 20 837,2

1.5.5.  Обновление основных средств  и материальных запасов ДО МОУ, 
МДОУ

58 455,3 9 007,1 11 472,6 12 046,2 12 648,5 13 280,9

Итого по разделу: 665 250,2 59 053,5 140 644,9 147 677,1 155 060,9 162 813,8
ВСЕГО по подпрограмме: 4 356 021,0 727 694,7 789 824,6 914 841,2 940 267,0 983 393,5

Департамент образования 4 334 372,0 722 752,4 789 484,6 898 474,5 940 267,0 983 393,5
Департамент строительства и архитектуры 20 480,0 4 113,3 0,0 16 366,7 0,0 0,0

Департамент семьи, опеки и попечительства 1 169,0 829,0 340,0 0,0 0,0 0,0
Раздел 2. Мероприятия подпрограммы «Современная школа Самары» на 2015-2019 годы

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

2.1.1. Организация работы групп продленного дня (ГПД) ДО ДО 413 777,5 74 986,7 78 661,0 82 515,4 86 641,2 90 973,2
2.1.2. Развитие форм музейной работы в ОУ ДО ДО 52 871,9 9 581,7 10 051,2 10 543,7 11 070,9 11 624,4
2.1.3. Организация на базе общеобразовательных учреждений проектных площадок по разработке и апробации 

дополнительных общеобразовательных программ
ДО ДО 55 561,8 10 069,2 10 562,6 11 080,1 11 634,1 12 215,8

2.1.4. Обслуживание информационной инфраструктуры образовательного учреждения ДО ДО 91 318,5 16 549,2 17 360,1 18 210,7 19 121,2 20 077,3
2.1.5. Организационно-техническое сопровождение программ по обучению учащихся плаванию ДО ДО 86 034,1 15 591,5 16 355,5 17 156,9 18 014,7 18 915,5
2.1.6. Обеспечение полноценной реализации основных государственных образовательных программ в услови-

ях малочисленных общеобразовательных учреждений дополнительно к нормативам областного бюджета
ДО ДО 137 999,3 25 008,9 26 234,3 27 519,8 28 895,9 30 340,4

2.1.7. Обеспечение  транспортировки учащихся в общеобразовательное учреждение из мест проживания с мини-
мальной образовательной инфраструктурой либо ее отсутствием

ДО ДО 6 011,9 1 089,5 1 142,9 1 198,9 1 258,8 1 321,8

2.1.8. Поддержка технико-технологической компоненты образовательных учреждений, расположенных в 2-х и 
более зданиях

ДО ДО 100 919,4 18 289,1 19 185,0 20 125,4 21 131,7 22 188,2

2.1.9. Развитие детских (молодежных) объединений и формирований (подростковых клубов) и объединений до-
полнительного образования в общеобразовательных учреждениях

ДО ДО 224 841,4 40 746,8 42 743,4 44 837,8 47 079,7 49 433,7

2.1.10. Формирование толерантных коммуникаций в поликультурной образовательной среде (национальные вос-
кресные школы)

ДО ДО 31 903,5 5 781,7 6 065,0 6 362,2 6 680,3 7 014,3

2.1.11. Сопровождение  реализации специфичных программ развития, образовательных программ и технически 
сложного содержания зданий

ДО ДО 150 956,9 27 357,1 28 697,6 30 103,8 31 609,0 33 189,4

2.1.12. Организация медико-психолого-педагогического сопровождения, питания и безопасности учащихся ДО ДО 555 595,5 100 687,6 105 621,3 110 796,7 116 336,5 122 153,4
2.1.13. Методическое сопровождение  деятельности образовательных учреждений при реализации дополнитель-

ных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и социальной помощи

ДО ДО 39 799,4 7 212,0 7 566,0 7 937,0 8 333,9 8 750,5

2.1.14. Обеспечение консультативной деятельности образовательных учреждений при реализации дополнитель-
ных программ социально-педагогической направленности для детей, нуждающихся в психолого-педагоги-
ческой и социальной помощи

ДО ДО 43 512,3 7 886,0 8 272,0 8 677,0 9 110,9 9 566,4

2.1.15. Исполнение функций учредителя и работодателя в части оплаты труда руководителей общеобразователь-
ных учреждений

ДО ДО 567 259,7 102 801,4 107 838,7 113 122,8 118 778,9 124 717,9

2.1.16. Выделение субсидий на обеспечение деятельности общеобразовательных учреждений ДО ДО 3 945 292,6 729 484,1 746 105,6 783 410,9 822 581,4 863 710,6
Итого по разделу: 6 503 655,7 1 193 122,5 1 232 462,2 1 293 599,1 1 358 279,1 1 426 192,8

2.2. Капитальный ремонт объектов общего образования муниципальной собственности на территории городского округа Самара
2.2.1. Проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных учреждений в соответ-

ствии с утвержденным титульным списком c учетом разработки проектно-сметной документации
ДО ДО 221 625,0 14 000,0 50 000,0 50 000,0 52 500,0 55 125,0

Итого по разделу: 221 625,0 14 000,0 50 000,0 50 000,0 52 500,0 55 125,0
2.3. Предоставление бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях льготным категориям обучающихся

2.3.1. Организация  услуг  по предоставлению бесплатного питания льготным категориям обучающихся ДО ДО 744 931,8 135 000,0 141 615,0 148 554,1 155 981,8 163 780,9
Итого по разделу: 744 931,8 135 000,0 141 615,0 148 554,1 155 981,8 163 780,9

2.4. Пополнение и модернизация основных средств и увеличение материальных запасов муниципальных общеобразовательных учреждений
2.4.1. Приобретение основных средств в муниципальные общеобразовательные учреждения ДО ДО 41 220,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 400,0 8 820,0

Итого по разделу: 41 220,0 8 000,0 8 000,0 8 000,0 8 400,0 8 820,0
2.5. Пропаганда достижений муниципальной системы общего образования

2.5.1. Проведение юбилейных мероприятий  муниципальных общеобразовательных учреждений, демонстриру-
ющих достижения муниципальной системы общего образования

ДО ДО 157,0 25,5 28,8 32,6 34,2 35,9

2.5.2. Церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов профессионального мастерства ДО ДО 3 147,5 561,8 595,5 631,3 662,9 696,0
2.5.3. Августовская конференция (ежегодный педагогический форум) ДО ДО 1 038,6 185,4 196,5 208,3 218,7 229,7
2.5.4. Чествование ветеранов педагогического труда ДО ДО 188,6 33,7 35,7 37,8 39,7 41,7
2.5.5. Проведение социальной акции «Внимание, первоклассник» ДО ДО 507,2 90,6 96,0 101,7 106,8 112,1
2.5.6. Торжественная церемония «День Учителя» ДО ДО 1 447,5 258,4 273,9 290,3 304,8 320,1
2.5.7. Церемония награждения выпускников, добившихся выдающихся успехов в учебе ДО ДО 761,4 135,9 144,1 152,7 160,3 168,4
2.5.8. Выпуск печатной продукции сопровождающей социально значимые акции в образовании ДО ДО 4 066,0 725,8 769,3 815,5 856,3 899,1
2.5.9. Церемония награждения победителей конкурса «Лучшая  школа года городского округа Самара» ДО ДО 1 958,0 380,0 380,0 380,0 399,0 419,0

Итого по разделу: 13 271,8 2 397,1 2 519,8 2 650,2 2 782,7 2 922,0
2.6. Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования, повышение квалификации и переподготовка кадров

2.6.1. Повышение квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений го-
родского округа Самара при реализации дополнительных профессиональных программ 

ДО ДО 95 118,5 17 237,8 18 082,5 18 968,5 19 916,9 20 912,8

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

ДО ДО 89 347,7 16 192,0 16 985,4 17 817,7 18 708,6 19 644,0

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

ДО ДО 2 698,0 489,0 513,0 538,0 564,9 593,1

2.6.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности Центра развития образования (содержание здания и 
имущества)

ДО ДО 37 066,9 6 902,0 6 998,6 7 348,5 7 716,0 8 101,8

Итого по разделу: 224 231,1 40 820,8 42 579,5 44 672,7 46 906,4 49 251,7
ВСЕГО по подпрограмме: 7 748 935,4 1 393 340,4 1 477 176,5 1 547 476,1 1 624 850,0 1 706 092,4

Раздел 3. Мероприятия подпрограммы «Развитие муниципальной системы дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы
3.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства 

3.1.1. Обеспечение деятельности организаций ДОД по реализации дополнительных общеобразовательных про-
грамм

ДО УДОД 3 337 912,7 604078,1 634282,0 665996,1 699295,9 734260,6

3.1.2. Оснащение УДОД оборудованием, мебелью, музыкальными инструментами и транспортом для ведения об-
разовательной деятельности

ДО УДОД 20 483,6 3 707,0 3892,4 4087,0 4291,3 4505,9

3.1.3. Проведение ремонтных работ в организациях ДОД ДО УДОД 71 833,2 13 000,0 13650,0 14332,5 15049,1 15801,6
3.1.4. Выделение субсидий на обеспечение деятельности организациям ДОД ДО УДОД 683 984,6 211 083,7 109718,6 115204,5 120964,8 127013,0

Итого по разделу: 4 114 214,1 831 868,8 761543,0 799620,1 839601,1 881581,1
3.2. Развитие механизмов вовлечения детей и подростков в сферу ДОД



21аСамарская газета • №118а (5382а) • СУББОТА 11 ОКТЯБРЯ 2014

Официальное опубликование
3.2.1. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников организаций ДОД ДО УДОД 2 602,6 471,0 494,6 519,3 545,2 572,5
3.2.2. Организация проведения фестивалей и конкурсов для воспитанников муниципальных клубов по месту жи-

тельства
ДО УДОД 552,6 100,0 105,0 110,2 115,8 121,6

3.2.3. Организация участия талантливых детей в мероприятиях регионального, всероссийского и международ-
ного уровней

ДО УДОД 2 602,6 471,0 494,6 519,3 545,2 572,5

3.2.4. Приобретение специализированного оборудования для организации учебного процесса в объединениях 
технической и спортивно-технической направленностей

ДО УДОД 2 492,0 451,0 473,5 497,2 522,1 548,2

Итого по разделу: 8 249,8 1 493,0 1 567,7 1 646,0 1 728,3 1 814,8
3.3. Развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования детей

3.3.1. Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников организаций ДОД ДО УДОД 205,1 0,0 100,0 0,0 105,1 0,0
3.3.2. Организация конкурсов педагогических проектов, авторских программ, учебно-методических комплектов 

к образовательным программам 
ДО ДО 1 221,1 221,0 232,0 243,7 255,8 268,6

3.3.3. Организация проведения конференций для работников организаций ДОД ДО УДОД 635,4 115,0 120,7 126,8 133,1 139,8
3.3.4. Учреждение муниципальной ежегодной премии педагогам за высокие результаты обучающихся «Лучший 

педагог дополнительного образования»
ДО ДО 607,8 110,0 115,5 121,3 127,3 133,7

3.3.5. Проведение семинаров, круглых столов, творческих мастерских и т.д., направленных на повышение профес-
сиональной компетенции педагогических работников организаций ДОД, в том числе муниципальных клу-
бов по месту жительства

ДО ДО в рамках текущей деятельности

Итого по разделу: 2 669,4 446,0 568,2 491,8 621,3 542,1
ВСЕГО по подпрограмме: 4 125 133,3 833 807,8 763 678,9 801 757,9 841 950,7 883 938,0

Раздел 4. Мероприятия подпрограммы  «Патриотическое воспитание детей и подростков городского округа Самара» на 2015-2019 годы
4.1. Формирование российской гражданской идентичности и готовности к защите Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации

4.1.1. Проведение мероприятий по школьному музееведению ДО ДО, ОУ 4 105,7 741,7 780,5 819,5 860,5 903,5
4.1.2. Проведение мероприятий, направленных на формирование готовности к защите Отечества ДО ДО,ОУ 3 713,2 672,0 705,6 740,9 777,9 816,8
4.1.3. Проведение мероприятий, направленных на формирование духовно-нравственного и патриотического со-

знания 
ДО ДО, ОУ 354,1 34,0 114,8 39,4 124,5 41,4

Итого по разделу: 8 173,0 1 447,7 1 600,9 1 599,8 1 762,9 1 761,7
4.2. Развитие материально-технической базы патриотического воспитания в образовательных учреждениях

4.2.1. Проведение ремонтных работ в помещениях школьных музеев ДО ДО 10 463,1 1 173,2 2 388,0 2 507,4 2 632,8 1 761,7
4.2.2. Приобретение оборудования,  аппаратуры и изготовление костюмов для школьных музеев и для проведе-

ния мероприятий патриотической направленности
ДО ДО 25 087,2 4 502,0 4 776,0 5 014,8 5 265,6 5 528,8

4.2.3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для воспитанников детских военно-спортивных 
объединений

ДО ДО, ОУ 6 267,0 1 125,0 1 193,0 1 252,7 1 315,3 1 381,0

4.2.4. Проведение ремонтных работ в помещениях муниципальных образовательных учреждений, где располо-
жены детские военно-спортивные объединения

ДО ДО, ОУ 16 266,7 0,0 3 774,1 3 962,8 4 160,9 4 368,9

4.2.5. Оборудование стрелковых тиров (электронные стрелковые тренажёры) в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

ДО ДО, ОУ 18 820,3 3 377,0 3 583,0 3 762,2 3 950,3 4 147,8

Итого по разделу: 76 904,3 10 177,2 15 714,1 16 499,9 17 324,9 17 188,2
4.3. Формирование активной жизненной позиции школьников

4.3.1. Проведение мероприятий Городской Лиги волонтёров ДО ДО,ОУ 287,1 50,0 55,0 57,8 60,6 63,7
4.3.2. Проведение мероприятий Городского Школьного парламента 287,1 50,0 55,0 57,8 60,6 63,7
4.3.3. Проведение городского конкурса лидеров детского ученического самоуправления и педагогов-тьюторов ДО ДО, ОУ 149,3 20,0 30,0 31,5 33,1 34,7

Итого по разделу: 723,5 120,0 140,0 147,1 154,3 162,1
ВСЕГО по подпрограмме: 85 800,8 11 744,9 17 455,0 18 246,8 19 242,1 19 112,0

Раздел 5. Мероприятия подпрограммы «Развитие системы детского отдыха и оздоровления в городском округе Самара» на 2015 год
5.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

5.1.1. Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей: организация питания детей ДО ДО 16 800,0 16 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.1.2. Организация работы профильных формирований различной направленности: учебно-тренировочных сбо-

ров; военно-полевых сборов, походов, экспедиций, палаточных лагерей; экскурсионных поездок; участие в 
соревнованиях, фестивалях, конкурсах

ДО ДО 6 250,0 6 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.3. Проведение экскурсионных поездок по историческим местам, местам Боевой Славы Самарской области 
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

ДСОиП ДСОиП 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ДО ДО 9 500,0 9 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 33 100,0 33 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2. Обеспечение деятельности учреждений, организующих отдых и оздоровление детей, укрепление их материально-технической базы, приведение ее в соответствие с нормами и требованиями 

действующего законодательства
5.2.1. Предоставление субсидий МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыбка», «Салют-2», «Со-

юз», «Юность» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
ДО ДО 78 772,0 78 772,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.2. Приобретение оборудования и мебели для МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыб-
ка», «Салют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 1 590,0 1 590,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.3. Капитальный ремонт зданий и сооружений МАОУ ДОД ДООЦ: «Арго», «Волгаренок», «Заря», «Золотая рыб-
ка», «Салют-2», «Союз», «Юность»

ДО ДО 10 500,0 10 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.4. Приобретение медикаментов и перевязочных средств для лагерей с дневным пребыванием детей и про-
фильных формирований

ДО ДО 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.5. Организация работы МКУ г.о. Самара Центров «Семья» по реализации мероприятий по отдыху и оздоров-
лению детей

ДСОиП ДСОиП 2 655,0 2 655,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.6. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на иные цели ДСОиП ДСОиП 7 876,0 7 876,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.7. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжанка» на финансовое обеспечение выполнения муници-

пального задания
ДСОиП ДСОиП 573,0 573,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.2.8. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на иные цели ДСОиП ДСОиП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.2.9. Предоставление субсидии МАУ г.о. Самара «Волжский Артек» на финансовое обеспечение выполнения му-

ниципального задания
ДСОиП ДСОиП 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 102 766,0 102 766,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3. Развитие кадрового и информационно-методического обеспечения учреждений, организующих образовательную и оздоровительную деятельность отдыха детей в каникулярное время

5.3.1. Разработка и издание информационно-методических материалов, обобщение опыта работы ДО ДО 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.2. Подведение итогов проведения мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей ДО ДО 125,1 125,1 0,0 0,0 0,0 0,0
5.3.3. Проведение совещаний, семинаров, касающихся вопросов организации мероприятий по отдыху и оздо-

ровлению детей
ДО ДО 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5.3.4. Размещение информационных материалов по отдыху и оздоровлению детей в средствах массовой инфор-
мации

ДСОиП ДСОиП 358,0 358,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу: 593,1 593,1 0,0 0,0 0,0 0,0
ВСЕГО по подпрограмме: 136 459,1 136 459,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Департамент образования 124 447,1 124 447,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Департамент семьи, опеки и попечительства 12 012,0 12 012,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Раздел 6. Мероприятия подпрограммы «Одаренные дети Самары» на 2015-2019 годы
6.1. Развитие системы выявления, сопровождения и адресной поддержки одаренных и талантливых детей в образовательных учреждениях  

городского округа Самара с использованием вариативных форм и современных технологий
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6.1.1. Проведение городских предметных олимпиад ДО ДО, 

МБОУ ДПО 
(ПК) ЦРО, 
МБ(А)ОУ, 

МБОУ ДОД 
ЦДЮТур

1 008,7 174,7 193,5 203,2 213,3 224,0

6.1.1.1. Организация и проведение окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, ОУ

672,1 114,3 129,4 135,9 142,7 149,8

6.1.1.2. Организация и проведение предметных олимпиад  для учащихся начальной школы ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 
ЦРО, ОУ, 

МБОУ гим-
назия №1, 

МБОУ СОШ 
№ 114, 

МБОУ СОШ 
№72

111,0 19,9 21,1 22,2 23,3 24,5

6.1.1.3. Организация и проведение краеведческой олимпиады  ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО,  МБОУ 
ДОД ЦДЮ-

Тур

106,6 19,1 20,3 21,3 22,4 23,5

6.1.1.4. Организация и проведение олимпиады по психологии ДО ДО, 
МБОУ гим-
назия №11

в рамках текущей деятельности

6.1.1.5. Организация и проведение городского этапа международной олимпиады «ИнтеллекТ» ДО ДО, МБОУ 
СОШ № 41 

«Гармо-
ния»

91,5 16,4 17,4 18,3 19,2 20,2

6.1.1.6. Организация и проведение олимпиады по химии для учащихся 8 классов ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБОУ 
лицей 

«Классиче-
ский»

12,9 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8

6.1.1.7. Организация и проведение интернет - олимпиады по английскому языку для учащихся 4 – 5 классов ДО ДО, МБОУ 
гимназия 
«Перспек-

тива»

14,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2

6.1.2. Организация и проведение городских конференций учащихся ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, МБ(А)
ОУ

1 526,2 280,5 289,0 303,4 318,6 334,7

6.1.2.1. Организация и проведение городской научно-практической конференции учащихся 8-11 классов ДО ДО, МБ(А)
ОУ

909,2 169,8 171,6 180,1 189,1 198,6

6.1.2.2. Организация и проведение городской конференции учащихся «Физическая культура и спорт» ДО ДО, МБОУ 
ССЛ

53,0 9,5 10,1 10,6 11,1 11,7

6.1.2.3. Организация и проведение городской конференции по научно-техническому творчеству ДО ДО, МБОУ 
ДОД ЦВО 
«Творче-

ство»

129,7 23,3 24,7 25,9 27,2 28,6

6.1.2.4. Организация и проведение городской межшкольной конференции «Первые шаги в науку» для учащихся 1-4 
классов 

ДО МБОУ, ДПО 
(ПК) ЦРО

206,7 37,1 39,3 41,3 43,4 45,6

6.1.2.5. Организация и проведение городской межшкольной конференции «Я – исследователь» для учащихся 5-7 
классов

ДО МБОУ, ДПО 
(ПК) ЦРО

147,7 26,5 28,1 29,5 31,0 32,6

6.1.2.6. Организация и проведение региональной  конференции «Алабинские чтения» ДО ДО,  
МБОУ № 
25, ФГОУ 
ВПО СГЭУ

79,9 14,3 15,2 16,0 16,8 17,6

6.1.3. Организация и проведение городских фестивалей детского творчества ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБ(А)ОУ

1 620,6 286,3 309,6 325,1 341,3 358,3

6.1.3.1. Организация и проведение фестиваля (смотра-конкурса) по видам искусств «Юные дарования Самары» ДО ДО, МБОУ 
ДОД

1 446,3 255,1 276,4 290,2 304,7 319,9

6.1.3.2. Организация и проведение фестиваля проектов учащихся ДО МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБОУ 

СОШ №12

в рамках те-
кущей дея-
тельности

6.1.3.3. Организация и проведение открытого международного очно-заочного фестиваля «Компьютерная страна» ДО ДО,  
МАОУ 

СамЛИТ

141,9 25,4 27,0 28,4 29,8 31,3

6.1.3.4. Организация и проведение городского фестиваля по лего-конструированию и робототехнике «Страна ро-
бото – LEGиЯ»

ДО ДО,  
МБОУ 

ДОД ЦДТ 
«Радуга»

32,4 5,8 6,2 6,5 6,8 7,1

6.1.4. Организация и проведение городских чтений ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБОУ

295,2 53,0 56,2 59,0 62,0 65,0

6.1.4.1. Организация и проведение Кирилло-Мефодиевских чтений ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБОУ Ли-
цей «Тех-

ниче-
ский», 
МБОУ 

СОШ № 54 
«Воскре-

сение»

20,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5

6.1.4.2. Организация и проведение открытых Международных Славянских чтений ДО ДО,  
МБОУ 

СОШ № 
132

156,6 28,1 29,8 31,3 32,9 34,5

6.1.4.3. Организация и проведение Георгиевских  чтений ДО ДО, МБОУ 
СОШ № 

176 

65,7 11,8 12,5 13,1 13,8 14,5

6.1.4.4. Организация и проведение открытых Ломоносовских чтений ДО ДО, МБОУ 
СОШ  № 6

29,5 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5
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6.1.4.5. Организация и проведение эколого-биологических чтений им. К. А. Тимирязева «Сохраним планету голу-

бой и зеленой»
ДО ДО, МБОУ 

СОШ № 
91

22,9 4,1 4,4 4,6 4,8 5,0

6.1.5. Проведение городских предметных праздников ДО ДО, МБ(А)
ОУ

312,1 55,9 59,3 62,4 65,6 68,9

6.1.5.1. Организация и проведение физико-математического праздника ДО ДО, МБОУ 
гимназия 

№ 1

147,7 26,5 28,1 29,5 31,0 32,6

6.1.5.2. Организация и проведение математического праздника «Математическая перестрелка» ДО ДО, МАОУ 
СМТЛ

27,0 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0

6.1.5.3. Организация и проведение открытого городского физико-химического праздника  «Наука. Творчество. Про-
гресс»

ДО ДО, МБОУ 
Лицей 

«Техниче-
ский»

89,9 16,1 17,1 18,0 18,9 19,8

6.1.5.4. Организация и проведение физического праздника «Точнее! Проще! Мудрее!» ДО ДО, МБОУ 
ЛАП № 

135

47,5 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5

6.1.6. Проведение городских интеллектуально-творческих марафонов, интеллектуальных игр, турниров, интер-
нет - проектов, слетов

ДО ДО, МБ(А)
ОУ, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО

336,8 60,4 64,1 67,3 70,7 74,3

6.1.6.1. Открытый городской Слёт юных читателей для учащихся 4 классов ДО ДО, МБОУ 
СОШ № 

46

6,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5

6.1.6.2. Лингвистический турнир ДО ДО, МБОУ 
Гимназия 

№ 1

88,6 15,9 16,9 17,7 18,6 19,5

6.1.6.3. Организация и проведение интеллектуально-творческого марафона «Вехи истории» ДО ДО, МБОУ 
Гимназия 

№ 1

82,5 14,8 15,7 16,5 17,3 18,2

6.1.6.4. Организация и проведение интеллектуальной игры для учащихся начальной школы «Калейдоскоп откры-
тий»

ДО ДО, МБОУ 
Гимназия 

№ 1

59,0 10,6 11,2 11,8 12,4 13,0

6.1.6.5. Организация и проведение городской интерактивной интеллектуально-творческой игры для учащихся на-
чальной школы «Звездные ступеньки»

ДО ДО, МБОУ 
гимназия 
«Перспек-

тива»

27,0 4,8 5,1 5,4 5,7 6,0

6.1.6.6. Организация и проведение городского марафона «Я открываю страны» ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБОУ 

гимназия 
№ 11

24,0 4,3 4,6 4,8 5,0 5,3

6.1.6.7. Организация и проведение городского чемпионата интеллектуальных игр ДО ДО, МБОУ 
ДОД 

центр 
«Спектр»

23,5 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1

6.1.6.8. Организация и проведение интеллектуальной игры «Экологический брейн -ринг» ДО ДО, МБОУ 
ДОД Учеб-
ный ком-

пью-
терный 
центр

25,7 4,6 4,9 5,1 5,4 5,7

6.1.7. Организация и проведение интернет - игры/ интернет -проекта по актуальной теме года ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБ(А)ОУ 

в рамках текущей деятельности

6.1.8. Организация и проведение фестиваля по робототехнике «Техномир» ДО ДО, МАОУ 
СамЛИТ

807,2 151,8 151,9 160,1 167,5 175,9

6.1.9. Организация и проведение городской спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений 
(«Президентские соревнования» и «Президентские игры» - 10 мероприятий)

ДО ДО 177,2 31,8 33,7 35,4 37,2 39,1

6.1.10. Организация и проведение соревнований спортивно-технической направленности ДО ДО, МБОУ 
ДОД ЦДТ 
«Поиск»

295,2 53,0 56,2 59,0 62,0 65,0

6.1.11. Создание и организация работы центра поддержки одаренных и талантливых детей «Олимпик» ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО

1 505,0 270,3 286,5 300,8 315,8 331,6

6.1.12. Организация и проведение торжественного мероприятия по итогам учебно-исследовательской деятельности ДО ДО 177,2 31,8 33,7 35,4 37,2 39,1
6.1.13. Проведение торжественного приема с вручением премии Главы городского округа Самара выпускникам 

ОУ, достигших наивысших показателей по результатам единого государственного экзамена и их учителей
ДО ДО 1 169,4 210,0 222,6 233,7 245,4 257,7

6.1.14. Финансовое обеспечение участия одаренных и талантливых детей, детских творческих коллективов в меро-
приятиях регионального, всероссийского и международного уровней

ДО ДО, ОУ 1 889,4 330,0 361,8 379,9 398,9 418,8

6.1.15. Проведение конкурса для поддержки инициатив учащихся  образовательных учреждений «Самара – тер-
ритория будущего»

ДО ДО, ОУ 3 364,2 618,0 637,1 669,0 702,5 737,6

Итого: 14 484,4 2 607,5 2 755,2 2 893,7 3 038,0 3 190,0
6.2. Координация деятельности образовательных учреждений городского округа Самара и организаций, реализующих программы работы с одаренными и талантливыми детьми

6.2.1. Создание городского координационного совета по работе с одаренными детьми ДО ДО в рамках текущей деятельности
6.2.2. Подготовка и издание сборника по итогам городских конференций школьников ДО МБОУ 

ДПО (ПК) 
ЦРО

18,0 3,2 3,4 3,6 3,8 4,0

6.2.3. Издание информационных буклетов, брошюр о мероприятиях по выявлению и поддержке одаренных детей ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО 

39,0 7,0 7,4 7,8 8,2 8,6

Итого: 57,0 10,2 10,8 11,4 12,0 12,6
6.3. Повышение квалификации педагогических работников образовательных учреждений 

городского округа Самара, работающих с одаренными и талантливыми детьми в образовательном процессе
6.3.1. Проведение августовской педагогической конференции по актуальным вопросам общего образования ДО ДО, МБОУ 

ДПО (ПК) 
ЦРО 

678,9 121,9 129,2 135,7 142,5 149,6

6.3.2. Организация и проведение  методических семинаров для педагогических работников и специалистов по 
работе с одаренными детьми в направлении применения информационно-коммуникационных технологий 
(в т. ч. дистанционных)

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО

в рамках текущей деятельности

6.3.3. Проведение ежегодного конкурса «Лучшая школа Самары» ДО МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО

885,1 159,0 168,5 176,9 185,7 195,0

6.3.4. Проведение окружного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года» ДО ДО 2 611,7 462,7 499,4 520,9 550,6 578,1
6.3.5. Проведение праздника, посвященного международному Дню учителя  (чествование ветеранов педагогиче-

ского труда, учителей-новаторов, акции «Внимание: молодой учитель»)
ДО ДО 767,6 137,8 146,1 153,4 161,1 169,2

6.3.6. Проведение городского конкурса профессионального мастерства «Содружество профессионалов» ДО ДО, ОУ, 
МБОУ 

ДПО (ПК) 
ЦРО

59,4 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1
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6.3.7. Проведение конференции «Педагог-исследователь» ДО ДО, МБОУ 

ДПО (ПК) 
ЦРО, 

МБОУ 
гимназия 

№ 1

119,5 39,0 0,0 40,0 0,0 40,5

6.3.8. Проведение городского конкурса программ, проектов и моделей работы с одаренными детьми в учрежде-
ниях дополнительного образования детей «Одаренность: стратегия инновационного развития»

ДО ДО 339,4 61,0 64,6 67,8 71,2 74,8

6.3.9. Организация и проведение системных мероприятий по повышению профессиональной компетентности 
педагогов образовательных учреждений

ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО

2 361,5 424,0 449,5 472,0 495,6 520,4

6.3.10. Проведение городского фестиваля педагогических проектов ДО ДО, МБОУ 
ДПО (ПК) 

ЦРО, 
МБОУ 

гимназия 
№ 133

74,3 0,0 35,6 0,0 38,7 0,0

Итого по разделу: 7 897,4 1 416,0 1 504,2 1 578,6 1 657,9 1 740,7
ВСЕГО по подпрограмме: 22 438,80 4 033,7 4 270,2 4 483,7 4 707,9 4 943,3

Раздел 7. Мероприятия подпрограммы  «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования 
и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2015-2019 годы

7.1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара
7.1.1. Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе ДСА ДСА 3 566,6 0,0 0,0 3 566,6 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
7.1.2. Строительство общеобразовательного учреждения  в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотный 

переулок в Советском районе г.о. Самара
ДСА ДСА 3 315,4 0,0 0,0 3 315,4 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
7.1.3. Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в квартале 766 в грани-

цах улиц Советской, Черемшанской, Пугачевской и Ставропольской в Кировском районе г.о. Самара
ДСА ДСА 3 315,4 0,0 0,0 3 315,4 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
7.1.4. Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в квартале 13 в грани-

цах улиц Молодогвардейской, Комсомольской и Чапаевской в Самарском районе г.о. Самара
ДСА ДСА 3 696,4 0,0 0,0 3 696,4 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
7.1.5. Строительство общеобразовательного учреждения муниципальной собственности в границах улиц  Дач-

ной, пр. К. Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление ул. Тухачевского) в Железнодорожном 
районе г.о. Самара 

ДСА ДСА 3 315,4 0,0 0,0 3 315,4 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0
7.1.6. Строительство пристроя к зданию МОУ «Самарский медико-технический лицей» по ул. Полевой,74 ДСА ДСА 219,0 0,0 0,0 219,0 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 1 282,3 1 282,3 0,0 0,0 0,0 0,0
7.1.7. Проектирование и строительство общеобразовательного центра с круглосуточным пребыванием по рабо-

те с одаренными детьми по адресу: 3-я просека, дом № 3, 5 в Октябрьском районе г. Самары
ДСА ДСА 2 438,9 0,0 0,0 2 438,9 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 6 000,0 0,0 6 000,0 0,0 0,0 0,0
7.1.8. Пристрой к школе № 12 в Ленинском районе ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 307,6 307,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 52 457,0 1 589,9 31 000,0 19 867,1 0,0 0,0

7.2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара
7.2.1. Реконструкция здания МОУ школы среднего (полного) общего образования № 147 по улице Офицерской в 

Кировском районе города Самары в части строительства двух пристроев с ТП
ДСА ДСА 817,4 0,0 0,0 817,4 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 436,8 0,0 436,8 0,0 0,0 0,0
7.2.2. Реконструкция школы «Альтернатива» по ул. Лукачева, 42А, в Октябрьском районе ДСА ДСА 952,7 0,0 0,0 952,7 0,0 0,0

Итого по разделу: 2 206,9 0,0 436,8 1 770,1 0,0 0,0
7.3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных цен-

тров круглогодичного пребывания детей в городском округе Самара
7.3.1. Строительство медицинского пункта в МАОУ Центр «Арго» в Кировском районе г.о. Самары ДСА ДСА 1 219,5 0,0 0,0 1 219,5 0,0 0,0

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

не г.о. Самары
ДСА ДСА 1 219,5 0,0 0,0 1 219,5 0,0 0,0

оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 3 000,0 0,0 3 000,0 0,0 0,0 0,0
Итого по разделу: 8 439,0 0,0 6 000,0 2 439,0 0,0 0,0
7.4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

7.4.1. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 131 по  ул. Промышленности, 319 ДСА ДСА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
оснащение инвентарем и оборудованием зданий (помещений) ДО ДО 699,3 0,0 699,3 0,0 0,0 0,0

7.4.2. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 65 по  адресу: г. Самара, ул.Ново-Вокзальная,19 ДСА ДСА 15 402,0 7 701,0 7 701,0 0,0 0,0 0,0
7.4.3. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 99  по адресу: г. Самара, ул. Алма-Атинская, 122 (оснащение инвентарем и 

оборудованием зданий (помещений)
ДО ДО 1 139,2 0,0 1 139,2 0,0 0,0 0,0

7.4.4. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 8, по Заводскому шоссе,68 ДСА ДСА 11 469,5 11 469,5 0,0 0,0 0,0 0,0
7.4.5. Капитальный ремонт МОУ лицей авиационного профиля № 135 (корпус начальной школы) по  ул.Свободы,150 ДСА ДСА 3 935,0 1 500,0 2 435,0 0,0 0,0 0,0
7.4.6. Капитальный ремонт МОУ СОШ № 47  по ул.Г.Димитрова,39, г.о. Самара (оснащение инвентарем и оборудо-

ванием зданий (помещений)
ДО ДО 1 647,3 0,0 1 647,3 0,0 0,0 0,0

7.4.7. Капитальный ремонт МБОУ Самарский спортивный лицей, Волжский проспект,49 ДСА ДСА 7 173,0 3 000,0 4 173,0 0,0 0,0 0,0
7.4.8. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 43 г.о. Самара по  ул.Г.Димитрова,114 ДСА ДСА 10 500,0 3 000,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0
7.4.9. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 167 г.о. Самара по  ул.Дзержинского,32 ДСА ДСА 10 500,0 3 000,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0

7.4.10. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 177 по ул.Новокуйбышевское шоссе,54 ДСА ДСА 10 500,0 3 000,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0
7.4.11. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 39 г.о. Самара по  ул.Садовая,30 ДСА ДСА 10 500,0 3 000,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0
7.4.12. Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 92 г.о. Самара по пр.К.Маркса,183 ДСА ДСА 10 500,0 3 000,0 7 500,0 0,0 0,0 0,0
7.4.13. Капитальный ремонт по объекту: «МБОУ СОШ №81 городского округа Самара по адресу: Самарская область, 

г. Самара, Ленинский район, ул. Самарская, д. 190А»
ДСА ДСА 1 654,7 0,0 0,0 1 654,7 0,0 0,0

7.4.14. Капитальный ремонт МБОУ ОШИ №6 г.о. Самара по ул. Мориса Тореза, 52 ДСА ДСА 1 765,8 0,0 0,0 1 765,8 0,0 0,0
7.4.15. Капитальный ремонт МОУ ООШ №171 по ул. Московское шоссе, поселок 18 км. ДСА ДСА 796,3 0,0 0,0 796,3 0,0 0,0
7.4.16. Капитальный ремонт МОУ СОШ №9 г.о. Самара по адресу: г. Самара, п. Красная Глинка, 5 квартал, 9 ДСА ДСА 11 497,6 0,0 0,0 0,0 0,0 11 497,6
7.4.17. Капитальный ремонт МБОУ ООШ №103 по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 4, 10 ДСА ДСА 5 108,6 0,0 0,0 0,0 5 108,6 0,0
7.4.18. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №156 по адресу: г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 11, 15 ДСА ДСА 12 630,2 0,0 0,0 0,0 12 630,2 0,0
7.4.19. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №177 по адресу: г. Самара, Новокуйбышевское шоссе, 54 ДСА ДСА 634,2 0,0 0,0 634,2 0,0 0,0
7.4.20. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №177 по адресу: г. Самара, ул. Восстания, 3 ДСА ДСА 9 499,7 0,0 0,0 0,0 9 499,7 0,0
7.4.21. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №16 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 26 А ДСА ДСА 14 983,6 0,0 0,0 0,0 14 983,6 0,0
7.4.22. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №20 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Ак. Павлова, 85 ДСА ДСА 10 641,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 641,3
7.4.23. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №36 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Карла Маркса, 278 ДСА ДСА 1 390,2 0,0 0,0 1 390,2 0,0 0,0
7.4.24. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №120 г.о. Самара по адресу: г. Самара, ул. Штамповщиков,5 ДСА ДСА 8 960,0 0,0 0,0 0,0 8 960,0 0,0
7.4.25. Капитальный ремонт н\о МБОУ  Гимназия «Перспектива» г.о. Самара  по адресу: г. Самара, ул. Перекопская, 17 ДСА ДСА 335,8 0,0 0,0 335,8 0,0 0,0
7.4.26. Капитальный ремонт МБОУ ООШ №151 по адресу: г. Самара, Бельский пер.,9 ДСА ДСА 6 414,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6 414,5
7.4.27. Капитальный ремонт МБОУ СОШ №35 по адресу: г. Самара, ул. Блюхера,3 ДСА ДСА 5 513,2 0,0 0,0 5 513,2 0,0 0,0

Итого по разделу: 185 791,0 38 670,5 55 294,8 12 090,2 51 182,1 28 553,4
ВСЕГО по подпрограмме : 248 893,9 40 260,4 92 731,6 36 166,4 51 182,1 28 553,4
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2014 № 1495

Об утверждении ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное 
хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, по-
становлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении По-
рядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского окру-
га Самара» в целях обеспечения программно-целевого подхода к планированию бюджетных расходов  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное 
хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы.

2.  Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, 
исполняется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Са-
мара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке 
на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы город-
ского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы го-

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

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

городского округа Самара 
от 08.10.2014 № 1495

Ведомственная целевая программа городского округа Самара  «Жилищное хозяйство 
на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы 

(далее - Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

ведомственная целевая программа городского округа Самара «Жилищное хозяй-
ство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

поручение исполняющего обязанности первого заместителя Главы городского 
округа Самара от 11.07.2014

РАЗРАБОТЧИК И 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского 
округа Самара

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Цели Программы:
- формирование и реализация единой политики городского округа Самара для 
устойчивого функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися 
объектами управления;
- обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в му-
ниципальной собственности городского округа Самара.
Задачи Программы:
- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возни-
кающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек;
- предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с создани-
ем и государственной регистрацией ТСЖ;
- предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с реорга-
низацией ЖСК, ЖК и иных специализированных кооперативов путем их преобра-
зования в ТСЖ;

- предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с восстановлением 
технической документации на многоквартирные дома;
-изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов 
на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной 
собственности;
-повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осущест-
влять такую деятельность.

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

2015-2017 годы  

ВАЖНЕЙШИЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

- доля лиц, получивших субсидии в целях возмещения недополученных доходов, 
возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, от общего количества обратившихся за пре-
доставлением указанных субсидий;
- количество многоквартирных домов, техническая документация на которые вос-
становлена за счет субсидий из бюджета городского округа Самара;
- количество ТСЖ, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат, воз-
никших в связи с их созданием и государственной регистрацией;
- количество ТСЖ, которым предоставлены субсидии на возмещение затрат, воз-
никших в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК и иных специализированных коопера-
тивов путем их преобразования в ТСЖ;
- количество лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или 
имеющих намерения осуществлять такую деятельность, прошедших повышение 
уровня квалификации и обучение за счет средств бюджета городского округа Са-
мара;
- количество изготовленных и установленных указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Самара, за счет средств бюдже-
та городского округа Самара.

ОБЪЕМЫ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММОЙ

Объем финансирования Программы составляет:
 652 334,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 206 107,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 219 239,4 тыс. руб.;
в 2017 году – 226 987,7 тыс. руб. 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО - 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

- обеспечение устойчивого функционирования объектов жилищного фонда го-
родского округа Самара;
-совершенствование системы управления многоквартирными домами, являющи-
мися объектами управления;
- повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквар-
тирными домами, и организация обучения лиц, имеющих намерение осущест-
влять такую деятельность;
- обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в му-
ниципальной собственности. 

СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с нор-
мативным правовым актом, регламентирующим порядок принятия решений о 
разработке ведомственных целевых программ городского округа Самара 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  
ТЕРМИНЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММОЙ

Многоквартирные дома, являющиеся объектами управления - это многоквартир-
ные дома, в которых собственниками помещений выбран способ управления дан-
ными домами в соответствии с требованиями статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, 
целесообразность и необходимость ее решения 

на ведомственном уровне программным методом

В настоящее время в городском округе Самара при выполнении отдельных мероприятий в области жи-
лищного хозяйства оказывается муниципальная поддержка за счет средств бюджета городского округа 

Департамент строительства и архитектуры 206 381,4 38 670,5 51 809,0 36 166,4 51 182,1 28 553,4
Департамент образования 42 512,5 1 589,9 40 922,6 0,0 0,0 0,0

8. Обеспечение дополнительных функций Департамента образования Администрации городского округа Самара
8.1. Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара ДО ДО 211 013,2 39 737,9 39 737,9 41 724,8 43 811,0 46 001,6
8.2. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ» ДО ХЭЦ 153 770,6 28 836,8 28 986,1 30 435,4 31 957,2 33 555,1
8.3. Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «РЦСС» ДО РЦСС 121 684,4 22 657,9 22 975,3 24 124,1 25 330,3 26 596,8
8.4. Обеспечение деятельности МБОУ ВО «САГМУ» ДО МБОУ ВО 

 «САГМУ»
137 262,8 35 000,0 23 726,2 24 912,5 26 158,1 27 466,0

Итого по разделу: 623 731,0 126 232,6 115 425,5 121 196,8 127 256,6 133 619,5
ВСЕГО по Программе: 17 347 413,3 3 273 573,6 3 260 562,3 3 444 168,9 3 609 456,4 3 759 652,1

Департамент образования 17 107 370,9 3 217 948,8 3 208 413,3 3 391 635,8 3 558 274,3 3 731 098,7
Департамент строительства и архитектуры 226 861,4 42 783,8 51 809,0 52 533,1 51 182,1 28 553,4

Департамент семьи, опеки и попечительства 13 181,0 12 841,0 340,0 0,0 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе  городского  округа  

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

Методика оценки социально-экономической эффективности  реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется Департа-

ментом образования Администрации городского округа Самара путём установления степени достижения 
ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми 
значениями. 

Эффективность реализации Программы с учётом финансирования оценивается путём соотнесения 
степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её финансиро-
вания с начала реализации. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы ( R ) рассчитывается по формуле:
 

где:

     N  - общее число целевых показателей (индикаторов);

   - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);

 
   - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);

  
  - плановая сумма финансирования по Программе;

   - сумма финансирования (расходов) на текущую дату.

Для расчёта комплексного показателя эффективности R используются все целевые показатели (инди-
каторы), приведённые в Программе.

При значении комплексного показателя эффективности R от 80% и более эффективность реализации 
Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.  
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Самара, требующая концентрации и аккумулирования финансовых потоков в рамках единой ведомствен-
ной целевой программы, в том числе для реализации таких мероприятий, как: 

- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услу-
ги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- возмещение затрат на восстановление технической документации на многоквартирные дома;
- возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ;
- возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных коо-

перативов путем их преобразования в ТСЖ;
- повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 

организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
- изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на фасадах много-

квартирных домов и на фасадах нежилых зданий, являющихся муниципальной собственностью городско-
го округа Самара.

Необходимость оказания финансовой поддержки по вышеуказанным мероприятиям за счет средств 
бюджета городского округа Самара обусловлена следующими проблемами:

1. Наличием недополученных доходов у организаций, предоставляющих населению городского округа 
Самара жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в многоквартирных до-
мах, имеющих не все виды благоустройства, неблагоустроенные и ветхие жилые дома.

В настоящее время в городском округе Самара насчитывается 3827 таких домов (или более 38% от об-
щего количества МКД). В указанных категориях домов отсутствуют отдельные виды коммунальных услуг, 
в том числе отсутствуют централизованные сети канализации, граждане пользуются дворовыми канали-
зационными туалетами и дворовыми выгребными туалетами, а также сбрасывают канализационные сто-
ки в выгребные ямы.

Кроме того, в городском округе Самара свыше 1,5 млн. кв.м общей площади жилых помещений состав-
ляют коммунальные квартиры и общежития. 

Предоставление финансовой поддержки организациям, оказывающим жилищные услуги населению 
по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в указанных категориях жилищного фонда по-
зволяет обеспечить устойчивое функционирование объектов жилищного фонда в соответствии с их пред-
назначением.

2. Отсутствием технической документации (технических паспортов) по отдельным многоквартирным 
домам в городском округе Самара, наличие которой обусловлено требованиями действующего жилищ-
ного законодательства.

В ходе проведенной в 2007 году инвентаризации наличия технической документации на многоквар-
тирные дома было установлено либо ненадлежащее состояние технических паспортов либо их отсутствие.

В процессе принятия решения собственниками помещений об экономической целесообразности того 
или иного способа управления конкретным домом определяющей является объективная оценка состоя-
ния жилищного фонда и состава общего имущества многоквартирного дома. 

Базовая информация для описания общего имущества многоквартирного дома содержится в техниче-
ской документации на многоквартирный дом, перечень которой установлен пунктами 24, 26 Правил со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491. 

Предоставление финансовой помощи из бюджета городского округа Самара на восстановление техни-
ческой документации на многоквартирные дома направлено на исполнение полномочий органов местно-
го самоуправления, определенных статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и направлен-
ных на обеспечение равных условий для деятельности управляющих организаций независимо от органи-
зационно-правовых форм. 

3. Несовершенством системы управления многоквартирными домами в городском округе Самара и не-
обходимостью создания условий для наиболее эффективных способов управления общим имуществом 
многоквартирных домов.

ТСЖ - это универсальный способ управления многоквартирным домом, который позволяет совместить 
реализацию интересов собственников помещений в наиболее эффективной модели управления их об-
щим имуществом, то есть подобрать такую форму организации процесса обслуживания дома, которая со-
ответствует запросу жителей, их финансовым и организационным возможностям.

Товарищество собственников жилья создается в целях управления общим имуществом многоквартир-
ного дома самими собственниками помещений, создания комфортных и безопасных условий прожива-
ния в доме.

В целях поддержки собственников помещений многоквартирного дома, выбравших способом управ-
ления – товарищество собственников жилья, из бюджета городского округа Самара предусматриваются 
средства на:

а) возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ;
б) возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных ко-

оперативов путем их преобразования в ТСЖ.
4. Недостаточным уровнем квалификации лиц, осуществляющих деятельность в сфере управления 

многоквартирными домами, в условиях систематически меняющегося действующего законодательства в 
области жилищных отношений.

Значительное число граждан, выбранных из числа собственников помещений многоквартирных до-
мов в органы управления ТСЖ, ЖСК и т. п., приходят в сферу управления, содержания и ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме, не имея специальных познаний.

В целях обучения вышеуказанных лиц, а также реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления, определенных статьей 165 Жилищного кодекса Российской Федерации и направленных на повы-
шение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организа-
цию обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность, за счет средств бюджета го-
родского округа Самара организуется:

- повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, с 
выдачей Свидетельства государственного образца «Управление общим имуществом многоквартирного 
дома». 

Обучение лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и лиц, имеющих намерение 
осуществлять такую деятельность, позволит им, опираясь на законодательную базу, юридически и техни-
чески грамотно проводить мероприятия, связанные с управлением многоквартирным домом. 

5. Необходимостью обеспечения соблюдения норм и правил эксплуатации жилищного фонда, в части 
размещения на фасадах жилых зданий указателей с наименованиями улиц и номерами домов. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» установка указателей с наименованиями улиц и но-
мерами домов относится к вопросам местного значения городского округа.

В целях реализации указанных положений, а также постановления Главы городского округа Самара 
от 10.06.2008 № 404 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа Самара» за 
счет средств бюджета городского округа Самара осуществляется установка указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов на фасадах многоквартирных домов и на фасадах нежилых зданий, являющихся 
муниципальной собственностью городского округа Самара.

Порядок установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на территории городского 
округа Самара утвержден постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2014 № 489. 

В первую очередь указатели с наименованиями улиц и номерами домов планируется установить на до-
мах, расположенных на перекрестках улиц, а также там, где они отсутствуют либо пришли в негодность. По-
требность в таких указателях – 5129 шт., в том числе 2529 указателей с наименованиями улиц и 2600 указа-
телей с номерами домов. Их планируется установить в 2015 – 2017 годах. В дальнейшем планируется при-
ведение в надлежащее состояние всего адресного хозяйства городского округа Самара.

Направление бюджетных средств на исполнение мероприятий по изготовлению и установке указате-
лей с наименованиями улиц и номерами домов на фасадах многоквартирных домов и на фасадах нежилых 
зданий, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара, позволит навести поря-
док в адресном хозяйстве городского округа.

Учитывая актуальность и характер задач, решение которых возложено на Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации городского округа Самара, достижение поставленных настоящей 

Программой целей целесообразно осуществлять на ведомственном уровне программно-целевым мето-
дом. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению по-
ставленных Программой задач, ежегодный контроль за выполнением мероприятий Программы и эффек-
тивное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-экономического 
развития городского округа Самара.

Реализация Программы обеспечит поступательную динамику достижения количественных показате-
лей по запланированным мероприятиям.

2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы

Целями Программы является:
- формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функцио-

нирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства;
- создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управления;
- обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на мно-

гоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского окру-
га Самара.

Программа предусматривает решение следующих задач:
- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи ока-

занием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;
- предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи созданием и государственной 

регистрации ТСЖ;
- предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК и 

иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением технической до-

кументации на многоквартирные дома;
- изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на многоквартир-

ных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара;
- повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 

организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность.
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 годы, начало реализации - 1 января 2015 

г., окончание реализации - 31 декабря 2017 г.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы

Результаты Программы оцениваются по степени достижения установленных ею целей и задач. 
Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого функционирования 

объектов жилищного фонда городского округа Самара; совершенствование системы управления много-
квартирными домами; повышение квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными 
домами, и организации обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность; обеспече-
ние изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов на многоквартирных 
домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности. 

Перечень целевых индикаторов, характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, 
приведены в следующей таблице:

№ п/п Наименование целевого индикатора Ед. изм. Прогнозируемые значения показате-
лей по городскому округу Самара
Плановый показатель Итого за 

период 
действия 
Програм-

мы

2015 
год

2016 
год

2017 
год

Цель 1:  «Формирование и реализация единой политики городского округа Самара для устойчивого функ-
ционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства»

Задача 1: «Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи 
оказанием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

1.1.1. Доля лиц, получивших субсидии в целях возмеще-
ния недополученных доходов, возникающих в свя-
зи с оказанием населению жилищных услуг по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение издер-
жек, от общего количества обратившихся за предо-
ставлением указанных субсидий

% 100% 100% 100% 100%

Цель 2: «Создание условий для управления многоквартирными домами, являющимися объектами управ-
ления»

Задача1: «Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи созданием и государ-
ственной регистрацией ТСЖ»

2.1.1. Количество ТСЖ, которым предоставлены субси-
дии на возмещение затрат, возникающих в связи с 
их созданием и государственной регистрацией 

Ед. 16 16 16 48

Задача 2: «Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, 
ЖК и иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ»

2.2.1. Количество ТСЖ, которым предоставлены субси-
дии на возмещение затрат, возникающих в связи 
с реорганизацией ЖСК, ЖК и иных специализиро-
ванных кооперативов путем их преобразования в 
ТСЖ

Ед. 15 15 15 45

Задача 3: «Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением техниче-
ской документации на многоквартирные дома»

2.3.1. Количество многоквартирных домов, техническая 
документация на которые восстановлена за счет 
субсидий из бюджета городского округа Самара

Ед. 14 14 14 42

Задача 4: «Повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными дома-
ми, и организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность»

2.4.1. Количество лиц, осуществляющих управление 
многоквартирными домами или имеющих наме-
рение осуществлять такую деятельность, прошед-
ших повышение уровня квалификации и обучение 
за счет средств бюджета городского округа Самара 

чел. 550 1000 1000 2550

Цель 3: «Обеспечение изготовления и установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов 
на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городско-
го округа Самара»
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Официальное опубликование
Задача 1: «Изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов на многоквар-
тирных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Са-
мара»

3.1.1. Количество изготовленных и установленных ука-
зателей с наименованиями улиц и номерами до-
мов на многоквартирных домах и нежилых здани-
ях, находящихся в муниципальной собственности 
городского округа Самара, за счет средств бюдже-
та городского округа Самара

ед. 1661 1713 1755 5129

4. Перечень программных мероприятий с указанием сроков 
их реализации, объемов финансирования 

Предусмотренные Программой мероприятия направлены на предоставление муниципальной под-
держки по следующим направлениям:

- возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услу-
ги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- возмещение затрат на восстановление технической документации на многоквартирные дома;
 -возмещение затрат, возникающих в связи с созданием и государственной регистрацией ТСЖ;
- возмещение затрат, возникающих в связи с реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных коо-

перативов путем их преобразования в ТСЖ;
- повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 

организация обучения лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;
- изготовление и установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов, на многоквартир-

ных домах и нежилых зданиях, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара.
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, 

исполнителей приведен в приложении к настоящей Программе.

5.  Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь ряда положительных социальных и экономи-
ческих эффектов, в том числе: 

- обеспечить устойчивое функционирование объектов жилищного фонда в городском округе Самара;
- создать условия для совершенствования системы управления многоквартирными домами и повы-

шения эффективности деятельности, связанной с управлением многоквартирными домами, в том числе и 
за счет повышения квалификации лиц, осуществляющих или имеющих намерение осуществлять деятель-
ность в указанной сфере;

- объективно оценить состояние и состав общего имущества многоквартирных домов, являющихся 
объектами управления, что, в свою очередь, будет способствовать повышению эффективности планиро-
вания работ по содержанию и ремонту объектов жилищного фонда;

- обеспечить наведение порядка в адресном хозяйстве города за счет изготовления и установки указа-
телей с наименованиями улиц и номеров домов на многоквартирных домах и нежилых зданиях, находя-
щихся в муниципальной собственности.

Основная часть программных мероприятий имеет ярко выраженную социальную направленность, 
экономический эффект будет достигаться за счет совершенствования и повышения эффективности дея-
тельности, связанной с управлением многоквартирными домами.

Принятие Программы не влечет за собой экологических последствий.
 

6. Методика оценки эффективности реализации Программы с учетом ее особенностей

Комплексная оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в течение всего срока ее 
реализации, а также по окончании ее реализации и включает оценку степени выполнения мероприятий 
Программы и оценку эффективности реализации Программы.

6.1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы 
за отчетный год и за период с начала реализации

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количе-
ства мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству меропри-
ятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

 Оценка степени выполнения мероприятий Программы определяется по формуле:

R= X
факт / Х план * 100%,

где:
R – показатель выполнения программных мероприятий;
Xфакт - количество фактически выполненных мероприятий;
Х план – общее количество мероприятий Программы.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы 
за отчетный год и за период с начала реализации

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения пока-
зателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Программы за отчетный год рассчитывается по формуле:

         , где

N  - количество показателей (индикаторов) Программы;

 - плановое значение n- го показателя (индикатора);

  - значение n- го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная 
 на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы 
 на конец отчетного года.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как сред-
нее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Вывод о результативности реализации Программы делается на основании следующих критериев:

Значение показателя результативности Программы (R) Результативность 
Программы

- при значении R более или равном 80% или менее или равном 100% и степени вы-
полнения мероприятий Программы более или равной 100%;
- при значении R более 100% и степени выполнения мероприятий Программы 
равной 100%

высокоэффективная

- при значении R более или равном 80% и менее или равном 100% и степени вы-
полнения мероприятий Программы более или равной 80% и менее 100%;
- при значении R более 100% и степени выполнения мероприятий Программы бо-
лее или равной 80% или менее 100%.

эффективная

- при значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий Программы ме-
нее 80%;
- при значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий Программы бо-
лее или равной 80% и менее 100%;
- при значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий Программы рав-
ной 100%;
- при значении R более или равном 80% и менее или равном 100%, но степени вы-
полнения мероприятий Программы менее 80%;
- при значении R более 100%, и степени выполнения мероприятий Программы 
менее 80%

низкая

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Мероприятия Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предус-
мотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской 
области на соответствующий финансовый год и на плановый период в установленном порядке.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2015-2017 годы составляет - 652 334,9 тыс. 
руб., в том числе по годам:

в 2015 году - 206 107,8 тыс. руб. 
в 2016 году - 219 239,4 тыс. руб. 
в 2017 году - 226 987,7 тыс. руб. 
Расчет стоимости мероприятий произведен на основании анализа фактических расходов бюджета на 

проведение аналогичных мероприятий с применением коэффициентов инфляции на очередной финан-
совый год.

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса РФ:
- бюджетные ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-

пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

8.  Механизм реализации Программы

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара, явля-
ясь исполнителем Программы, осуществляет координацию и мониторинг хода реализации мероприятий 
Программы, несет ответственность за достижение поставленной цели путем реализации мероприятий 
Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, за качественное и своевре-
менное исполнение мероприятий, в случае необходимости, производит внесение корректировки в пере-
чень мероприятий Программы, объемы финансирования.

Заместитель Главы городского округа - 
руководитель Департамента
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара     И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой программе 

городского округа Самара «Жилищное 
хозяйство на территории городского 

округа Самара»  на 2015-2017 годы 

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное 
хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реали-
зации

Испол-
нитель

Главный 
распо-
ряди-

тель бюд-
жетных 
средств

Объем 
финанси-
рования, 
тыс. руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017
1. Предоставление субсидий в 

целях возмещения недопо-
лученных доходов, возника-
ющих в связи с оказанием на-
селению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечиваю-
щим возмещение издержек

2015-
2017

ДЖКХ ДЖКХ 632140,9 200998,8 211859,4 219282,7

2. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, возника-
ющих в связи с созданием и 
государственной регистра-
цией ТСЖ

2015-
2017

ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

3. Предоставление субсидий на 
возмещение затрат, возника-
ющих в связи с реорганиза-
цией ЖСК, ЖК, иных специ-
ализированных кооперати-
вов путем их преобразова-
ния в ТСЖ

2015-
2017

ДЖКХ ДЖКХ 345,0 110,0 115,0 120,0

4. Предоставление субсидий в 
целях возмещения затрат, свя-
занных с восстановлением 
технической документации на 
многоквартирные дома

2015-
2017

ДЖКХ ДЖКХ 2085,0 662,0 696,0 727,0

5. Организация мероприятий 
по повышению уровня ква-
лификации лиц, осущест-
вляющих управление мно-
гоквартирными домами, и 
организации обучения лиц, 
имеющих намерение осу-
ществлять такую деятель-
ность

2015-
2017

ДЖКХ ДЖКХ 11982,0 2500,0 4639,0 4843,0
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6. Выполнение работ по изго-

товлению и установке ука-
зателей с наименованиями 
улиц и номерами домов на 
фасадах многоквартирных 
домов и нежилых зданий, яв-
ляющихся муниципальной 
собственностью городского 
округа Самара

2015-
2017

ДЖКХ ДЖКХ 5437,0 1727,0 1815,0 1895,0

Итого по Программе 652334,9 206107,8 219239,4 226987,7

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
СОВЕТ ДУМЫ

РЕШЕНИЕ
от 09 октября 2014 года №118

О назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят шестого заседания Думы го-
родского округа Самара пятого созыва

Рассмотрев на заседании вопросы «О назначении даты пятьдесят шестого заседания Думы городского 
округа Самара пятого созыва» и «Об утверждении проекта повестки пятьдесят шестого заседания Думы го-
родского округа Самара пятого созыва», Совет Думы городского округа Самара

Р Е Ш И Л:
1. Пятьдесят шестое заседание Думы городского округа Самара пятого созыва назначить на 14 октября 

2014 года на 12-00 часов по адресу: г. Самара, ул. Куйбышева, 124.
2. Утвердить проект повестки пятьдесят шестого заседания Думы городского округа Самара пятого со-

зыва (прилагается).
3. Аппарату Думы подготовить проведение пятьдесят шестого заседания Думы городского округа Са-

мара пятого созыва.
4. Официально опубликовать настоящее Решение.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на аппарат Думы городского округа Са-

мара.
Председатель Думы А.Б. Фетисов

Приложение 
к Решению Совета Думы

городского округа Самара
от 09 октября 2014 г. № 118

Проект

ПОВЕСТКА

пятьдесят шестого заседания Думы 
городского округа Самара пятого созыва

14 октября 2014 года                                     12-00 час.

1. О внесении изменений в Положение «О Почетном гражданине городского округа Самара», утверж-
денное Решением Думы городского округа Самара от 31 июля 2008 года № 622.

2. О Комиссии городского округа Самара по муниципальным наградам.
3. О Почетном знаке городского округа Самара «За заслуги в воспитании детей».
4. О внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные 

Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61.
5. О внесении изменения в Решение Думы городского округа Самара от 26 марта 2009 года № 707 «Об ут-

верждении Положения «О Департаменте образования Администрации городского округа Самара».
6. О внесении изменений в Положение «О порядке формирования, ведения, обязательного опублико-

вания перечня муниципального имущества городского округа Самара, свободного от прав третьих лиц, 
используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденное Решением Думы городского 
округа Самара от 27 июня 2013 года № 334.

7. Об исполнении бюджета городского округа Самара Самарской области за 1 полугодие 2014 года.
8. О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара.
9. О награждении Почетным знаком Думы городского округа Самара.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалификационный аттестат №63-11-124 от 21.01.2011 г., ООО «Притяжение», 

446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, 9 А, тел. 89270188801, e-mail: pei_mari@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 63:26:2206012:ЗУ1, расположенного по адресу: Самарская область, Красноярский район, массив «Новосемейкино», СНТ «Зеленая Роща», 
ул.Зеленая, 19, уч. № 15, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дуплищев Владимир Васильевич, 443082, Самарская область, г.Самара, ул.Дачная, дом 41/1, кв. 58.  
Собрание всех заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: Самар-

ская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А, 11 ноября 2014 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-

ности принимаются с 11 октября 2014 г. по 11 ноября 2014 г. по адресу: Самарская область, г.Кинель, ул.Чехова, д. 9 А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Самарская область, Красно-

ярский район, массив «Новосемейкино», СНТ «Зеленая Роща», ул.Зеленая, 19, уч. № 17; Самарская область, Красноярский район, массив «Ново-
семейкино», СНТ «Зеленая Роща», ул.Зеленая, 19, уч. № 13; Самарская область, Красноярский район, массив «Новосемейкино», СНТ «Зеленая 
Роща», ул.Зеленая, 20, уч. № 10; Самарская область, Красноярский район, массив «Новосемейкино», СНТ «Зеленая Роща», ул.Зеленая, 20, уч. № 12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Детевой Наталией Владимировной, почтовый адрес: 443109 г.Самара, ул.Литвинова, д.322А, кв.19, адрес электрон-

ной почты geo-standart@mail.ru; тел.(846)254-00-54, 955-05-20, № квалификационного аттестата 63-10-25 в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером  63:01:0215006:512, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ДСК «Победа Октября», линия 1, 
уч. № 60 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ерофеев В.М., почтовый адрес: 443110, г.Самара, ул.Осипенко, д.14, кв.31, тел. 8(927)7311932. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23 (ООО ГП 

«Гео-Стандарт»)  11 ноября 2014 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2014 года по  11 ноября 2014 года по 
адресу: г.Самара, ул.Дыбенко, д.23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 63:01:0204001:604, располо-
женный по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н, ДСК «Победа Октября», линия 1, д.54; 63:01:0204001:47, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, Студеный Овраг, 1 линия, участок 58.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты, подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 08.10.2014               № РД-1290

О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки документации по 
планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза 

«Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе 
городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления Администрации го-
родского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении порядка подготовки и утвержде-
ния документации по планировке территории городского округа Самара:

 1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до 
улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Сама-
ра, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

 2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания) линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Каза-
чьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара вести в 
соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряже-
нию.

 3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент строительства и архи-
тектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настояще-
го распоряжения в силу.

 4. Распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 
25.03.2014 № РД-338 «О разрешении МП города Самары «Самараводоканал» подготовки доку-
ментации по планировке территории линейного объекта «Водовод от улицы Центральной  со-
вхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышеском районе городско-
го округа Самара считать утратившим силу.

5. Управлению развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архи-
тектуры городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоря-
жения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара в сети Интернет. 

 6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

Управления развития городской инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара Р.М.Шувалова.

Руководитель Департамента  С.В.Рубаков

 08.10.2014               РД-1290
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