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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.12.2014 № 1792

Об утверждении размера платы за выезд работника 
муниципального автономного учреждения городского округа Самара  

«Многофункциональный центр предоставления государственных 
(муниципальных) услуг» к заявителю 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 № 
1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 27.06.2014 № 357 «Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить размер платы, взимаемой за выезд работника муниципального автономного учрежде-
ния городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг» к заявителю для приема заявлений и документов, необходимых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, а также доставку результатов предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, согласно приложению.

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

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

Исполняющий обязанности  
Главы  

Администрации городского округа
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 02.12.2014 № 1792

Размер платы, взимаемой за выезд работника  
муниципального  автономного учреждения  

городского округа Самара «Многофункциональный центр  
предоставления государственных (муниципальных) услуг»  к заявителю

№ п/п Перечень  
юридических действий

Размер платы,  
рублей

1.

Выезд работника муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг» к заявите-
лю для приема заявлений и документов, необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг

1 197,0

2.

Выезд работника муниципального автономного учреждения го-
родского округа Самара «Многофункциональный центр предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг» к заявителю 
для доставки результатов предоставления государственных и му-
ниципальных услуг

556,0

 Заместитель Главы Администрации
городского округа – руководитель Аппарата

 Администрации городского округа Самара 
В.Н.Терентьев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2014 № 1799
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного 
образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2012 № 1526

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

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

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

«Общий объем финансирования:
 из бюджета городского округа Самара – 870 036,1 тыс. руб.,
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год - 82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 68 696,8 тыс. руб.;
2015 год –208 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. руб.;».

1.2. Абзацы второй-восьмой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением 
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в сле-
дующей редакции:

« 1) из бюджета городского округа Самара в размере 870 036,1 тыс. руб.:
2012 год – 80 660,9 тыс. руб.;
2013 год - 82 030,2 тыс. руб.;
2014 год – 68 696,8 тыс. руб.;
2015 год –208 310,4 тыс. руб.;
2016 год – 92 731,6 тыс. руб.;
2017 год – 337 606,2 тыс. руб.;».
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.

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

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

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа 

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                  
к постановлению  

Администрации городского округа Самара
от 03.12.2014 № 1799

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  муниципальной программе 

городского округа Самара 
«Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт  объектов общего 
образования и дополнительного 

образования детей в городском округе 
Самара» на 2012 – 2017 годы

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.12.2014 г. №РД-1500

О разрешении ООО СК «Новый Город» подготовки документации  
по планировке территории в границах улиц Маяковского, Ленинской, 

Чкалова, Буянова в Ленинском районе городского округа Самара

На основании ст. 8, 41, 42, 43, 44, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, ст. 28 Устава городского округа Самара Самарской области, постановления 
Администрации городского округа Самара от 01.02.2010 № 80 «Об утверждении по-
рядка подготовки и утверждения документации по планировке территории город-
ского округа Самара»:

1. Разрешить подготовку документации по планировке территории (проект пла-
нировки и проект межевания) в границах улиц Маяковского, Ленинской, Чкалова, 
Буянова в Ленинском районе городского округа Самара, согласно  приложению № 1 
к настоящему распоряжению.

2. Подготовку документации по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания) в границах улиц Маяковского, Ленинской, Чкалова, Буянова в 
Ленинском районе городского округа Самара вести  в соответствии с техническим  
заданием, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

3. Установить, что документация по планировке территории (проект планировки 
и проект межевания) для утверждения должна быть представлена в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара в течение 6 (шести) меся-
цев со дня вступления настоящего распоряжения в силу.

4. Управлению градостроительства Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распо-
ряжения обеспечить его официальное опубликование в газете «Самарская Газета» 
и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет.  

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на руководи-
теля Управления градостроительства Департамента строительства и архитектуры 
городского округа Самара  А.А.Темникова.

Руководитель Департамента
С.В.Рубаков

СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке тер-

ритории в границах улиц Маяковского, Ленинской, Чкалова, Буянова в 
Ленинском районе городского округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента

строительства и архитектуры
городского округа Самара 

05.12.2014 г. №РД-1500

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только для подготовки распоряжения на проектирование.
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Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара 
 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов общего образования и дополнительного образования детей в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы

№ п/п Наименование мероприятий Сметная стои-
мость тыс. руб.

Финансирова-
ние из средств 

городского 
бюджета, тыс. 

руб.

Вводи-
мая мощ-

ность

Сроки реали-
зации меро-
приятия (гг.)

Заказчик 
(получа-
тель)де-
нежных 
средств

Исполни-
тель

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Строительство объектов общего образования в городском округе Самара

1.1.
 

Строительство школы в грани-
цах ул. Свободы, Юбилейной, 
Победы, Севастопольской в 

Кировском районе 

495 000,0 46 846,6 500 мест

2014, 2017

ДСА ДСА ДСА

    50,0     46 796,6

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

5 000,0  
2016

ДО ДО ДО
        5 000,0  

1.2.
 

Строительство общеобразова-
тельного учреждения  в грани-
цах ул. Советской Армии, Ды-
бенко, Долотная в Советском 

районе г.о. Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест

2017

ДСА ДСА ДСА

          43 500,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

5 000,0  
2016

ДО ДО ДО
        5 000,0  

1.3.
 

Строительство общеобразо-
вательного учреждения муни-

ципальной собственности в 
квартале 766 в границах улиц 

Советской, Черемшанской, Пу-
гачевской и Ставропольской в 
Кировском районе г.о. Самара

590 000,0 43 500,0 800 мест

2017

ДСА ДСА ДСА

          43 500,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

5 000,0  
2016

ДО ДО ДО
        5 000,0  

1.4.
 

Строительство общеобразова-
тельного учреждения муници-
пальной собственности в квар-
тале 13 в границах улиц Моло-

догвардейской, Комсомоль-
ской и Чапаевской в Самар-

ском районе г.о. Самара

595 000,0 48 500,0 400 мест
2017

ДСА ДСА ДСА

 
     

48 500,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

5 000,0  

2016

ДО ДО ДО

        5 000,0  

1.5.
 

Строительство общеобразо-
вательного учреждения муни-

ципальной собственности в 
границах улиц  Дачной, пр. К. 

Маркса, Киевской, Сакко и Ван-
цетти (новое направление ул. 
Тухачевского) в Железнодо-
рожном районе г.о. Самара 

590 000,0 43 500,0 600 мест

2017

ДСА ДСА ДСА

          43 500,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

5 000,0  

2016

ДО ДО ДО

        5 000,0  

1.6.
 

Пристрой к школе № 12 в Ле-
нинском районе

125 197,0 71 325,4 400 мест 2012- 2014 ДСА ДСА ДСА 10 994,1 40 192,2 20 139,1      

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

307,6  
2015

ДО ДО ДО
      307,6    

1.7. МБОУ СОШ №81 городского 
округа Самара по адресу: Са-

марская область, г. Самара, Ле-
нинский район, ул. Самарская, 

д. 190А 

393 979,5 9 232,4 200 мест

2012-2013

ДСА ДСА ДСА

8 278,5 953,9        

1.8.
 

Строительство пристроя к зда-
нию МОУ «Самарский медико-
технический лицей» по ул. По-

левой,74

44 607,4 4 847,1 1289,17 
кв.м. 2013, 2014, 

2017

ДСА ДСА ДСА

  783,2 1 190,1     2 873,8

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

1 282,3   2015 ДО ДО ДО
      1 282,3    

1.9.
 

Проектирование и строитель-
ство общеобразовательного 

центра с круглосуточным пре-
быванием по работе с одарен-

ными детьми по адресу: 3-я 
просека, дом № 3, 5 в Октябрь-

ском районе г.Самары

38 000,0 32 000,0 1100 мест 2017 ДСА ДСА ДСА

          32 000,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

6 000,0 2016 ДО ДО ДО
        6 000,0  

Итого по разделу: 3 461 783,9 375 841,4 4800 мест         19 272,6 41 929,3 21 379,2 1 589,9 31 000,0 260 670,4
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2. Реконструкция объектов общего образования в городском округе Самара

2.1.
 

Реконструкция здания МОУ 
школы среднего (полного) об-

щего образования № 147 по 
улице Офицерской в Киров-

ском районе города Самары в 
части строительства двух при-

строев с ТП

176 831,3 12 042,0 200 мест

2013, 2014, 
2017

ДСА ДСА ДСА

  818,8 497,9     10 725,3

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

436,8  
2016

ДО ДО ДО
        436,8  

2.2. Реконструкция школы «Альтер-
натива» по ул. Лукачева, 42А, в 

Октябрьском районе

155 000,0 12 500,0 200 мест
2017

ДСА ДСА ДСА
          12 500,0

2.3. Здание пристроя к школе № 54 
«Воскресенье»

500,0 210,0 200 мест 2014 ДСА ДСА ДСА     210,0      

Итого по разделу: 332 331,3 25 188,8 600 мест         0,0 818,8 707,9 0,0 436,8 23 225,3

3. Строительство в детских оздоровительно-образовательных центрах круглогодичного пребывания детей медицинских пунктов, строительство детских оздоровительно-образовательных центров круглогодично-
го пребывания детей в городском округе Самара

3.1.
 

Строительство медицинского 
пункта в МАОУ Центр «Арго» в 
Кировском районе г.о. Самара

19 000,0 16 000,0 250 кв.м.
2017

ДСА ДСА ДСА
          16 000,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

3 000,0  
2016

ДО ДО ДО
        3 000,0  

3.2.
 

Строительство медицин-
ского пункта в МАОУ Центр  
«Юность», Уральское шоссе, 

40  в Куйбышевском районе г.о. 
Самара

19 000,0 16 000,0 250 кв.м.

2017

ДСА ДСА ДСА

          16 000,0

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

3 000,0  
2016

ДО ДО ДО
        3 000,0  

Итого по разделу: 38 000,0 38 000,0 500 кв.м.         0,0 0,0 0,0 0,0 6000,0 32000,0

4. Капитальный ремонт объектов общего образования в городском округе Самара

4.1.
 

Капитальный ремонт МОУ СОШ 
№35 по ул.Блюхера, 3

197 876,5 46 127,0 4309 кв.м. 2012-2014 ДСА ДСА ДСА 5 983,8 10 533,5 29 609,7      

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

4 790,9  
2013

ДО ДО ДО
  4 790,9        

4.2.
 

Капитальный ремонт МОУ СОШ 
№ 131 по  ул.Промышленности, 

319

137 299,4 7 382,7 7359,2 кв.м. 2012- 2013 ДСА ДСА ДСА
6 372,1 1 010,6        

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

699,3  
2016

ДО ДО ДО
        699,3  

4.3. Капитальный ремонт МОУ 
СОШ № 65 по  адресу: г. Самара, 

ул.Ново-Вокзальная,19

194 406,3 17 342,9 9835,5 кв.м. 2012, 2015-
2016

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

4.4.
 

Капитальный ремонт МОУ 
СОШ № 99  по адресу: г. Самара, 

ул.Алма-Атинская, 122

171 011,9 19 450,6 6479,4 кв.м.
2012- 2014

ДСА ДСА ДСА
2 400,0 10 050,6 7 000,0      

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

1 139,2  
2016

ДО ДО ДО
        1 139,2  

4.5. Капитальный ремонт МОУ СОШ 
№ 8, по Заводскому шоссе,68

121 688,4 13 269,5 7408 кв.м. 2012, 2014-
2015

ДСА ДСА ДСА
1 800,0   0,0 11 469,5    

4.6. Капитальный ремонт МОУ ли-
цей авиационного профиля № 
135 (корпус начальной школы) 

по  ул.Свободы,150

47 725,4 5 738,0 1563,3 кв.м.
2012, 2014-

2016

ДСА ДСА ДСА

1 803,0   0,0 1 500,0 2 435,0  

4.7.
 

Капитальный ремонт объек-
та культурного наследия «Дом 
жилой» по адресу: город Сама-

ра, ул. Краснодонская, 20 в Про-
мышленном районе (МОУ СОШ 

№ 83)

117 875,4 18 833,3 3826,3 кв.м.

2012-2013

ДСА ДСА ДСА

17 050,6 1 782,7        

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

982,5  
2013

ДО ДО ДО
  982,5        

4.8.
 

Капитальный ремонт МОУ СОШ 
№ 47  по ул.Г.Димитрова,39, г.о. 

Самара

181 692,7 27 963,7 6798,7 кв.м.
2012- 2013

ДСА ДСА ДСА
24 037,9 3 925,8        

оснащение инвентарем и обо-
рудованием зданий (помеще-

ний)

1 647,3  
2016

ДО ДО ДО
        1 647,3  

4.9. Капитальный ремонт МБОУ Са-
марский спортивный лицей, 

Волжский проспект,49

155 500,0 7 173,0 4879,3 кв.м.
2015-2016

ДСА ДСА ДСА
      3 000,0 4 173,0  
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4.10. Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 43 г.о.Самара по  

ул.Г.Димитрова,114

195 000,0 10 500,0 6451,8 кв.м.
2015-2016

ДСА ДСА ДСА
      3 000,0 7 500,0  

4.11. Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 167 г.о.Самара по  

ул.Дзержинского,32

195 000,0 10 500,0 4614,3 кв.м.
2015-2016

ДСА ДСА ДСА
      3 000,0 7 500,0  

4.12. Капитальный ремонт 
МБОУ СОШ № 177 по 

ул.Новокуйбышевское шоссе,54

195 000,0 10 500,0 2257,5 кв.м.

2015-2016

ДСА ДСА ДСА

      3 000,0 7 500,0  

4.13. Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 39 г.о.Самара по  

ул.Садовая,30

195 000,0 10 500,0 1865,8 кв.м.
2015-2016

ДСА ДСА ДСА
      3 000,0 7 500,0  

4.14. Капитальный ремонт МБОУ 
СОШ № 92 г.о.Самара по 

пр.К.Маркса,183

195 000,0 10 500,0 5002,3 кв.м.
2015-2016

ДСА ДСА ДСА
      3 000,0 7 500,0  

4.15. Капитальный ремонт: «МБОУ 
СОШ №81 городского округа Са-
мара по адресу: Самарская об-

ласть, г. Самара, Ленинский рай-
он, ул. Самарская, д. 190А»

182 681,6 205 966,0 4673,32 
 кв. м

2013-2015, 
2017

ДСА ДСА ДСА  

6205,50 10 000,0 168 050,0

 

21 710,5

Итого по разделу: 2 482 757,6 431 005,9 77323,72 
кв.м.         61 388,3 39 282,1 46 609,7 206 720,5 55 294,8 21 710,5

ВСЕГО: 6 314 872,8 870 036,1           80 660,9 82 030,2 68 696,8 208 310,4 92 731,6 337 606,2

 
ВСЕГО ДСА

  821 750,2           80 660,9 76 256,8 68 696,8 206 720,5 51 809,0 337 606,2

 
ВСЕГО ДО

  48 285,9           0,0 5 773,4 0,0 1 589,9 40 922,6 0,0

 

 Первый заместитель Главы 
Администрации городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.12.2014 № 1800

Об утверждении муниципальной программы  
городского округа Самара «Энергосбережение и повышение 

 энергетической эффективности» 
на 2014-2020 годы

На основании постановления Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений 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 при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности» на 2014-2020 годы (далее – Программа).

2. Установить, что расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, 
осуществляется городским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа 
Самара в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответ-
ствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского 
округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансо-
вый год.

3. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935 «Об утверждении му-

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

постановление Администрации городского округа Самара от 27.07.2011 № 846 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 
2020 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 17.05.2012 № 436 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на пери-
од с 2012 по 2020 год, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2010 № 1935»;

пункт 13 постановления Администрации городского округа Самара от 20.11.2013 № 1524 «О вне-
сении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 19.12.2013 № 1870 «О внесении изме-
нений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на пери-
од с 2012 по 2020 год, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 
31.12.2010 № 1935»;

постановление Администрации городского округа Самара от 06.05.2014 № 536 «О внесении измене-
ний в постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2010 № 1935 «Об утвержде-
нии муниципальной программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 
2020 годы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2014, за исключением приложений № 1, № 3 
к Программе и пункта 3, которые вступают в силу с 01.01.2015.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Самара Жаркова И.В.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации городского округа 

В.В.Кудряшов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации

городского округа Самара
от 03.12.2014 №1800

Муниципальная программа городского округа Самара
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

на 2014-2020 годы
(далее – Программа)

Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАМ-
МЫ  
 

Муниципальная программа городского округа Самара «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности» 2014-
2020 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 
РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
 

поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 № 
45390

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара

ЦЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории городского округа Самара
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ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ

- проведение государственной политики в области энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности на террито-
рии городского округа Самара; 

- обеспечение снижения объема потребления энергетических 
ресурсов организациями с участием муниципалитета;
- обеспечение своевременного проведения капитального ре-
монта и реконструкции объектов коммунального хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры;

- повышение качества и надежности обеспечения потребителей 
энергетическими ресурсами

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОГРАММЫ 2014-2020 годы. Программа реализуется в один этап

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИН-
ДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) 
ПРОГРАММЫ

- объем потребления электрической энергии объектами муни-
ципальной собственности;
объем потребления тепловой энергии объектами муниципаль-
ной собственности;
- объем потребления воды объектами муниципальной собствен-
ности;
- годовая экономия расходов бюджета городского округа Самара 
на обеспечение энергетическими ресурсами объектов муници-
пальной собственности;
- количество капитально отремонтированных и реконструиро-
ванных объектов;
- протяженность капитально отремонтированных сетей тепло-
снабжения и горячего водоснабжения, электроснабжения;
количество капитально отремонтированных объектов инженер-
ной инфраструктуры

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ 
ПРОГРАММЫ

Подпрограмма 1 «Создание условий для энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности в городском округе Са-
мара» на 2015 - 2020 годы.
Цель: проведение государственной политики в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории городского округа Самара.

Подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования 
систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 
2014–2017 годы.
Цель: обеспечение устойчивого функционирования систем ком-
мунального хозяйства городского округа Самара.

Подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого функционирования 
объектов инженерной инфраструктуры городского округа Сама-
ра» на 2015-2017 годы
Цель: Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры городского округа Самара.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРО-
ГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета го-
родского округа Самара составляет 366 721,7 тыс. руб., в том чис-
ле: 
в 2014 году – 46 517,8 тыс. руб.;
в 2015 году – 159 499,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 66 446,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 52 035,3 тыс. руб.;
в 2018 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 074,0 тыс. руб.
Объем ежегодного финансового обеспечения Программы за 
счет средств городского бюджета устанавливается решением Ду-
мы городского округа Самара «О бюджете городского округа Са-
мара Самарской области» 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕК-
ТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

- снижение объемов потребления электрической энергии, те-
пловой энергии, воды организациями с участием муниципалите-
та на 18% (с ежегодным снижением объема потребления не ме-
нее чем на 3%);
- увеличение годовой экономии расходов бюджета городско-
го округа на обеспечение энергетическими ресурсами объектов 
муниципальной собственности на 5%;
- увеличение количества капитально отремонтированных и ре-
конструированных объектов коммунального хозяйства на 15%

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕА-
ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара осуществляет комплексный кон-
троль за реализацией мероприятий, запланированных Програм-
мой

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Программа направлена на обеспечение выполнения требований законодательства в области энер-
госбережения и повышения энергетической эффективности, на обеспечение повышения энергетиче-
ской и экологической безопасности экономики городского округа.

Серьезной проблемой для развития экономики городского округа является ее высокая энергоем-
кость, обусловленная неэффективным использованием энергетических ресурсов. Реализация меро-
приятий по снижению энергоемкости валового муниципального продукта является одним из основных 
путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляе-
мых на развитие экономического потенциала города.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость экономики городского округа и 
сдерживающими проведение политики энергосбережения, являются:

значительный физический и моральный износ энергетического оборудования;
высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и во-

ды, высокий расход первичных энергоресурсов;
ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих техно-

логий.
Уровень износа объектов по производству, передаче и распределению энергетических ресурсов со-

ставляет в среднем порядка 73%: насосного оборудования и водопроводных сетей - более 73%; тепло-
вых сетей - около 71%; объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии - около 
74%.

Следствием износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики явля-
ются большие потери в сетях, низкая надежность работы объектов и невысокое качество оказываемых 
потребителям услуг. Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, те-
пловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребите-
лей. 

В связи с постоянным удорожанием энергоресурсов и постепенной ликвидацией перекрестного суб-
сидирования в последние годы значительно возросли расходы бюджетных потребителей и населения 
на коммунальные услуги, увеличилась доля затрат на теплоэнергетические ресурсы в себестоимости 
продукции и оказания услуг.

В этих условиях возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, установки прибо-
ров учета потребляемых энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа).

Решить проблему повышения энергоэффективности экономики городского округа возможно только 
путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все 
сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и населения.

Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергетической эф-
фективности позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития городского округа, установленными Стратегией 
комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, а также приоритетами госу-
дарственной политики в области энергосбережения.

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

Целью Программы является повышение энергетической эффективности городского округа Самара.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности на территории городского округа Самара;
обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального теплоснабжения;
повышение качества, доступности и надежности обеспечения потребителей энергетическими ресур-

сами;
повышение комплексной безопасности и устойчивости энергетического комплекса.
Реализация политики повышения энергетической эффективности экономики позволит:
обеспечить устойчивое снабжение потребителей энергоресурсами в соответствии с их потребностя-

ми;
уменьшить техногенную нагрузку на окружающую среду;
снизить расходы бюджета на энергоснабжение объектов муниципальной собственности.
Срок реализации Программы 2014-2020 годы. Разделение Программы на этапы не предусмотрено.

3. Перечень подпрограмм, включенных в Программу

Реализация Программы осуществляется посредством выполнения 3 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности в городском округе Самара» на 2015–2020 годы, целью которой является проведение государ-
ственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на тер-
ритории городского округа Самара (приложение № 1 к Программе);

подпрограмма 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального теплоснаб-
жения городского округа Самара» на 2014–2017 годы, целью которой является обеспечение устойчи-
вого функционирования систем коммунального теплоснабжения городского округа Самара (приложе-
ние № 2 к Программе);

подпрограмма 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструк-
туры городского округа Самара» на 2015-2017 годы (приложение № 3 к Программе). 

Реализация подпрограмм направлена на достижение основной цели Программы - повышение энер-
гетической эффективности городского округа Самара.

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

Плановые значения показателей (индикаторов) реализации Программы представлены в подпро-
грамме 1, подпрограмме 2, подпрограмме 3.

5. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы

Перечень и характеристики мероприятий Программы представлены в подпрограмме 1, подпрограм-
ме 2, подпрограмме 3.

6. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,  
обоснование ресурсного обеспечения

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установлен-
ном порядке на соответствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с реше-
нием Думы городского округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.

Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам приведены в следу-
ющей таблице:

Наименование 
подпрограмм 

Объемы финансирования программных мероприятий, 
с распределением по годам (тыс. руб.)

Итого по подпро-
грамме

(тыс. руб.)

Мероприятия под-
программ (укруп-

ненно) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Форма бюджетных 
ассигнований

Подпрограмма 1  
«Создание условий 
для энергосбереже-

ния и повышения 
энергетической эф-
фективности в го-

родском округе Са-
мара» на 2015 - 2020 

годы

0,0 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 074,0 84 443,5

Установка систем ав-
томатического регу-

лирования потре-
бления тепловой 

энергии, приборов 
учета потребления 

тепловой и электри-
ческой энергии на 
объектах муници-
пальной собствен-

ности

0,0 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,2 13 785,3

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных 

(муниципальных) 
нужд
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Работы, технологиче-
ски и функциональ-
но связанные с реа-

лизацией программ-
ных мероприятий

0,0 288,7 288,7 288,7 288,7 288,7 288,7

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных 

(муниципальных) 
нужд

Подпрограмма 2 
«Обеспечение устой-

чивого функцио-
нирования систем 
коммунального хо-
зяйства городско-

го округа Самара» на 
2014–2017 годы

46 517,8 47 250,1 30 980,1 14 371,6 0,0 0,0 0,0 139 119,6

Капитальный ремонт 
и перекладка тепло-
вых сетей с устрой-
ством центральных 
тепловых пунктов

0,0 20 208,7 12 579,4 2 190,9 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг в це-
лях капитального 
ремонта государ-
ственного (муни-
ципального) иму-

щества

Реконструкция ко-
тельных 46 517,8 18 375,5 10 901,5 10 285,7 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности

Проектирование 
строительства и ре-
конструкции объек-
тов коммунального 

хозяйства

0,0 2 523,8 3 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности

Проектирование и 
реконструкция ка-
бельных линий для 

резервного электро-
снабжения объектов 

коммунальной ин-
фраструктуры 

0,0 3 340,1 2361,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Бюджетные инве-
стиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 

собственности

Работы, технологиче-
ски и функциональ-
но связанные с реа-

лизацией программ-
ных мероприятий

0,0 2 802,0 2 138,0 1 895,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных 

(муниципальных) 
нужд

Подпрограмма 3 
«Обеспечение устой-
чивого функциони-
рования объектов 

инженерной инфра-
структуры городско-
го округа Самара» на 

2015-2017 годы

0,0 98 175,9 21 392,9 23 589,8 0,0 0,0 0,0 143 158,6

Капитальный ремонт 
объектов инженер-

ной инфраструктуры 
по районам город-

ского округа Самара

0,0 97 737,4 20 930,9 23 104,8 0,0 0,0 0,0

Предоставление 
субсидий юриди-
ческим лицам (за 

исключением суб-
сидий государ-

ственным (муници-
пальным) учреж-
дениям), индиви-
дуальным пред-

принимателям, фи-
зическим лицам.

Предоставление 
субсидий неком-
мерческим орга-

низациям, не явля-
ющимся государ-
ственными (муни-
ципальными) уч-

реждениями, в том 
числе в соответ-

ствии с договора-
ми (соглашениями) 

на оказание ука-
занными органи-
зациями государ-
ственных (муни-

ципальных) услуг 
(выполнение ра-

бот) физическим и 
(или) юридическим 

лицам

Работы, технологиче-
ски и функциональ-
но связанные с реа-

лизацией программ-
ных мероприятий

0,0 438,5 462,0 485,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения го-
сударственных 

(муниципальных) 
нужд

Итого по годам (тыс. 
руб.) 46 517,8 159 499,9 66 446,9 52 035,3 14 073,9 14 073,9 14 074,0

Итого по Программе 
(тыс. руб.) 366 721,7

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 
всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполне-
ния мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный период рассчитывается как отношение 
количества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему количе-
ству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как от-
ношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему ко-

личеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Программы является дости-

жение важнейших целевых индикаторов (показателей), определенных подпрограммами 1, 2, 3.
Оценка эффективности Программы осуществляется путем сопоставления плановых показателей 

ожидаемых результатов реализации подпрограмм 1, 2, 3 с фактическими результатами по каждому году 
в течение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации подпрограмм 1, 2, 3 (R) за отчетный период рассчитывается 
по формуле:

где N - количество показателей (индикаторов) подпрограмм 1, 2, 3;

X план - плановое значение показателя (индикатора);

X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2, 3 
в отчетном периоде;

F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограмм 1, 2, 
3 на конец отчетного периода.

8. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются Департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара и их 
формирования и реализации и Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ городского округа Самара, утвержденными постановлением Админи-
страция городского округа Самара от 22.05.2009 № 481.

Заместитель Главы 
 Администрации городского округа – 

 руководитель Департамента 
 жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара 
И.В.Жарков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

на 2014-2020 годы

ПОДПРОГРАММА 1
«Создание условий для энергосбережения  

и повышения энергетической  
эффективности в городском округе Самара»  

на 2015 – 2020 годы
 (далее – Подпрограмма 1)

Паспорт Подпрограммы 1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

«Создание условий для энергосбережения и повышения энергети-
ческой эффективности в городском округе Самара» на 2015-2020 
годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

30.04.2014

ЗАКАЗЧИК ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

Администрация городского округа Самара

РАЗРАБОТЧИК ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара

ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬ 
ПОДПРОГРАММЫ 1

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара

СОИСПОЛНИТЕЛИ ПОД-
ПРОГРАММЫ 1

отсутствуют

УЧАСТНИКИ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

отсутствуют

ЦЕЛЬ ПОДПРОГРАММЫ 1 проведение государственной политики в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на территории 
городского округа Самара

ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАМ-
МЫ 1

- обеспечение снижения объема потребления энергетических ре-
сурсов объектами муниципальной собственности;
- снижение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими 
ресурсами объектов муниципальной собственности 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ 1

2015-2020 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап
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ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ И ПОКА-
ЗАТЕЛИ
ПОДПРОГРАММЫ 1 

- объем потребления электрической энергии объектами муници-
пальной собственности;
- объем потребления тепловой энергии объектами муниципальной 
собственности;
- объем потребления воды объектами муниципальной собствен-
ности;
- годовая экономия расходов бюджета городского округа Сама-
ра на обеспечение энергетическими ресурсами объектов муници-
пальной собственности

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета 
городского округа Самара составляет 84 443,5 тыс. руб., в том чис-
ле: 
в 2015 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 074,0 тыс. руб.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской 
области в рамках государственной программы Самарской области 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
на территории городского округа Самара» на 2014-2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 29.11.2013 № 702. Указанное положение не является основанием 
возникновения расходного обязательства, подлежащего исполне-
нию за счет средств бюджета Самарской области

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬ-
НО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОДПРОГРАММЫ 1

снижение объемов потребления электрической энергии, тепло-
вой энергии, воды организациями с участием муниципалитета на 
18% (с ежегодным снижением объема потребления не менее чем 
на 3%);
увеличение годовой экономии расходов бюджета городского окру-
га на обеспечение энергетическими ресурсами объектов муници-
пальной собственности на 5%

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРО-
ГРАММЫ 1

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
городского округа Самара осуществляет комплексный контроль за 
реализацией мероприятий, запланированных Подпрограммой 1 

1. Характеристика проблемы  
и обоснование необходимости ее решения

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение выполнения требований законодательства в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на обеспечение повышения энерге-
тической и экологической безопасности экономики городского округа.

Серьезной проблемой для развития экономики городского округа является ее высокая энергоем-
кость, обусловленная неэффективным использованием энергетических ресурсов. Реализация меро-
приятий по снижению энергоемкости валового муниципального продукта является одним из основных 
путей повышения эффективности использования бюджетных и иных финансовых средств, направляе-
мых на развитие экономического потенциала города.

Основными причинами, вызывающими высокую энергоемкость экономики городского округа и 
сдерживающими проведение политики энергосбережения, являются:

значительный физический и моральный износ энергетического оборудования;
высокие потери при производстве, передаче и потреблении тепловой и электрической энергии и во-

ды, высокий расход первичных энергоресурсов;
ограниченность бюджетных и иных финансовых средств для внедрения энергосберегающих техно-

логий.
Уровень износа объектов по производству, передаче и распределению энергетических ресурсов со-

ставляет в среднем порядка 73%: насосного оборудования и водопроводных сетей - более 73%; тепло-
вых сетей - около 71%; объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии - около 
74%.

Следствием износа сетей и оборудования систем водоснабжения и коммунальной энергетики явля-
ются большие потери в сетях, низкая надежность работы объектов и невысокое качество оказываемых 
потребителям услуг. Неэффективное использование ресурсов выражается в высоких потерях воды, те-
пловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребите-
лей. 

В связи с постоянным удорожанием энергоресурсов и постепенной ликвидацией перекрестного суб-
сидирования в последние годы значительно возросли расходы бюджетных потребителей и населения 
на коммунальные услуги, увеличилась доля затрат на теплоэнергетические ресурсы в себестоимости 
продукции и оказания услуг.

В этих условиях возрастает значение внедрения энергосберегающих технологий, установки прибо-
ров учета потребляемых энергетических ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа).

Решить проблему повышения энергоэффективности экономики городского округа возможно только 
путем применения комплексного подхода, позволяющего охватить процессом энергосбережения все 
сферы экономики, объединив усилия органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, организаций и населения.

Использование программно-целевого метода для решения проблем повышения энергетической эф-
фективности позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с 
приоритетами социально-экономического развития городского округа, установленными Стратегией 
комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, а также приоритетами госу-
дарственной политики в области энергосбережения.

2. Основные цели, задачи,  
этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Целью Подпрограммы 1 является проведение государственной политики в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности на территории городского округа Самара.

Для достижения цели Подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач:
обеспечение снижения объема потребления энергетических ресурсов объектами муниципальной 

собственности;
снижение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами объектов муниципаль-

ной собственности.
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2015 по 2020 год.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие  
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 1

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Подпро-
граммы 1, приведен в приложении № 1 к Подпрограмме 1.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 1 предусматривается выполнение комплекса 
мероприятий на объектах, включенных в Подпрограмму 1 (приложение № 2 к Подпрограмме 1).

В рамках Подпрограммы 1 планируются к выполнению следующие мероприятия (приложение № 3 к 
Подпрограмме 1):

установка приборов учета потребления тепловой энергии на объектах муниципальной собственно-
сти;

установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;
установка приборов учета потребления электрической энергии на объектах муниципальной соб-

ственности;
работы, технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий.
В случае поступления средств вышестоящего бюджета планируется выполнение следующих меро-

приятий:
разработка проектной документации на установку приборов учета потребления воды на объектах 

муниципальной собственности;
установка приборов учета потребления воды на объектах муниципальной собственности;
установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии;
мероприятия, определенные по итогам энергетических обследований, проведенных в рамках долго-

срочной целевой программы городского округа Самара «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории городского округа Самара» на 2011 год и на период с 2012 по 2020 
годы» (замена источников света на энергоэффективные, утепление фасадов зданий, замена оконных 
конструкций, реконструкция котельного оборудования);

мероприятия по реализации пилотных проектов: «Энергоэффективный квартал», «Энергоэффектив-
ный дом» и «Энергоэффективное учреждение».

5. Источники финансирования Подпрограммы 1  
с распределением по годам и объемам

Объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа Самара состав-
ляет 84 443,5 тыс. руб., в том числе: 

в 2015 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2016 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2018 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2019 году – 14 073,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 14 074,0 тыс. руб.
Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется го-

родским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответ-
ствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городско-
го округа Самара Самарской области о бюджете городского округа Самара на соответствующий финан-
совый год.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной 
программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского округа Самара» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 29.11.2013 № 702. Указанное положение не является основанием возникно-
вения расходного обязательства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета Самарской обла-
сти. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  
реализации мероприятий Подпрограммы 1

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 1 является 
достижение важнейших количественно определенных целевых индикаторов (показателей).

Оценка эффективности Подпрограммы 1 осуществляется путем сопоставления плановых показате-
лей ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 1 с фактическими результатами по каждому го-
ду в течение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации Подпрограммы 1 (R) за отчетный период рассчитывается по 
формуле:

где N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 1;
X план - плановое значение показателя (индикатора);
X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 

отчетном периоде;
 F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 1 

на конец отчетного периода.
Реализация мероприятий Подпрограммы 1 позволит добиться следующих социальных, экономиче-

ских и экологических последствий:
обеспечение экономии ресурсов и сокращение расходов на энергоресурсы муниципального секто-

ра городского округа Самара;
повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, расширение исполь-

зования энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном комплексе муниципалитета;
улучшение экологической обстановки.

7. Механизм реализации Подпрограммы 1

Управление реализацией Подпрограммы 1 и контроль за ходом ее выполнения осуществляются Де-
партаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в соответ-
ствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра и их формирования и реализации и Порядком проведения и критериями оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара, утвержденными постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 22.05.2009 № 481.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме 1

«Создание условий для 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 
 в городском округе Самара»

на 2015–2020 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход  
и итоги реализации Подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической  

эффективности на территории городского округа Самара» 
на 2015–2020 годы
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, 

показателя (ин-
дикатора)

Еди-
ница 
изме-

ре-
ния

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 Цель 1: Проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на территории городского округа Самара

2 Задача 1: Обеспечение снижения объема потребления энергетических ресурсов объектами му-
ниципальной собственности

3

Показатель (ин-
дикатор) 1: объ-
ем потребле-
ния электриче-
ской энергии 
муниципальны-
ми объектами

тыс. 
кВт ч 36 149,08 35 064,60 34 012,66 32 992,28 32 002,52 31 042,44 30 111,17

4

Показатель (ин-
дикатор) 2: объ-
ем потребле-
ния тепловой 
энергии муни-
ц и п а л ь н ы м и 
объектами

тыс. 
Гкал 1 219,97 1 183,37 1 147,86 1 113,43 1 080,03 1 047,62 1 016,20

5

Показатель (ин-
дикатор) 3: объ-
ем потребле-
ния воды му-
ниципальными 
объектами

тыс. 
куб. 

м
4 014,92 3 894,47 3 777,63 3 664,31 3 554,37 3 447,74 3 344,31

6 Задача 2: Снижение бюджетных расходов на обеспечение энергетическими ресурсами объектов 
муниципальной собственности

7

Показатель (ин-
дикатор) 4: го-
довая эконо-
мия расходов 
бюджета го-
родского окру-
га Самара на 
о б е с п е ч е н и е 
энергетически-
ми ресурсами 
объектов му-
ниципа льной 
собственности

тыс. 
ру-

блей
64 712,3 71 399,2 78 086,1 84 773,1 91 459,9 98 146,9 104 833,9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 1

«Создание условий для 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  
в городском округе Самара»  

на 2015 - 2020 годы

Объекты, на которых планируется  
выполнение мероприятий в рамках  

Подпрограммы 1 «Создание условий для энергосбережения  
и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» 

на 2015 - 2020 годы

№ 
п/п Наименование учреждения Адрес учреждения Площадь  

учреждения

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
«Самарская Вальдорфская школа» городского окру-
га Самара 

443041, г. Самара,
 ул. Буянова, 105 883,4

2
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 12 городского округа Самара 

443058, г. Самара, 
ул. Александра Матро-
сова, 13

1932,7

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 8 городского округа Самара 

443092, г. Самара,
 ул. Победы, 145 1118,2

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 2 городского округа Самара 

443008, г. Самара,
 ул. Физкультурная, 98б 3018,5

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 4 городского округа Самара 

443058, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 82 3718,9

6
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 244 городского 
округа Самара 

443072, г. Самара,
18 км Московского 
шоссе, 13а

1042,4

7
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад компенсирующего 
вида № 324 городского округа Самара 

443079, г. Самара,
 ул. Мяги, 19А 2542

8
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 178 городского округа Самара 

443034, г. Самара,
 ул. Елизарова, 66 2274

9
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 13 городского округа Самара 

443044, г. Самара, 
ул. Самолетная, 117а 1309,3

10
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 136 городского округа Самара 

443106, г. Самара, про-
спект Карла Марк-
са, 488

2220,5

11
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 26 городского 
округа Самара 

443041, г. Самара, 
ул. Садовая, 143 355,6

12
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 38 городского округа Самара 

443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, 59а 2532,8

13
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 58 городского 
округа Самара 

443001, г. Самара, 
ул. Галактионовская, 
104

458,9

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 75 городского округа Самара 

443091, г. Самара, про-
спект Кирова, 295 2580,6

15
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 87 городского округа Самара 

443095, г. Самара,
 ул. Ташкентская, 149а 1343,1

16
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 97 городского округа Самара 

443082, г. Самара,
 ул. Пензенская, 18 2406,2

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 158 городского 
округа Самара 

443004, г. Самара, 
пер. Молодежный, 20а 979,5

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 168 городского 
округа Самара 

443061, г. Самара,
 ул. Оросительная, 19 693,9

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 179 городского округа Самара 

443098, г. Самара,
 ул. Черемшанская, 250 2193,4

20
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 181 городского округа Самара 

443091, г. Самара, про-
спект Карла Марк-
са, 392

2130,8

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 193 городского округа Самара 

443091, г. Самара,
 проспект Карла Марк-
са, 422

2210,5

22
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 208 городского округа Самара 

443028, г. Самара,
 пос. Мехзавод, 5 квар-
тал, 9

1221

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 225 городского 
округа Самара 

443030, г. Самара,
ул. Агибалова, 13 574,1

24
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 279 городского 
округа Самара 

443082, г. Самара,
 ул. Горная, 6 936,8

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 282 городского округа Самара 

443051, г. Самара, 
ул. Елизарова, 5 2953

26
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 283 городского 
округа Самара 

443013, г. Самара, 
ул. Тверская, 200 899,6

27
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 297 городского округа Самара 

443069, г. Самара, 
ул. Волгина, 132А 1016

28
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 319 городского 
округа Самара 

443070, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 28 4475

29
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 323 городского округа Самара 

443034, г. Самара, про-
спект Металлургов, 23а 1667,7

30
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 337 городского округа Самара 

443069, г. Самара,
 ул. Аэродромная, 22А 1194,6

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 341 городского округа Самара 

443093, г. Самара,
 ул. Мориса Тореза, 19 2596,1

32
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 355 городского 
округа Самара 

443070, г. Самара, 
ул. Волгина, 112а 1199,9

33

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста начальная школа - детский сад «Росток» го-
родского округа Самара 

443048, г. Самара,
 ул. Батайская, 17 2628,1

34
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 375 городского округа Самара 

443106, г. Самара,
 ул. Ташкентская, 109а 2201

35
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 404 городского округа Самара 

443070, г. Самара, 
ул. Тушинская, 45 1663,8

36
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 423 городского 
округа Самара 

443105, г. Самара, 
ул. Нагорная, 203а 1185,9
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37
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 432 городского 
округа Самара 

443015, г. Самара,
 ул. Казачья, 13а 384

38
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 462 городского округа Самара 

443098, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 228 2482

39

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа № 1 городского окру-
га Самара 

443110, г. Самара,
 ул. Ново-Садовая, 32а 1943,5

40
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей авиационного профиля № 135 го-
родского округа Самара 

443077, г. Самара,
ул. Свободы, 129 5681

41
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей «Классический» городского окру-
га Самара 

443030, г. Самара,
 ул. Владимирская, 37 1296

42
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 119 городского округа Самара 

443022, г. Самара, 
ул. Эксперименталь-
ная, 5

2988,3

43
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 138 городского округа Самара 

443052, г. Самара, про-
спект Кирова, 69 1550

44

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 140 имени Героя Советского Союза Сапожникова 
В.В. городского округа Самара 

443033, г. Самара,
 ул. Липяговская, 3А 2046,3

45
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа
№ 151 городского округа Самара 

443076, г. Самара, 
пер. Бельский, 9 1466,6

46
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 171 городского округа Самара 

443072, г. Самара, 
18 км Московского 
шоссе

3016

47
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
106 городского округа Самара 

443092, г. Самара,
 ул. Физкультурная, 126 4180

48

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
1 городского округа Самара (школа присоединена к 
Гимназии № 3)

443099, г. Самара, 
ул. Степана Разина, 22а 6161,6

49

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова Ф.В. 
городского округа Самара 

443099, г. Самара,
 ул. Чапаевская,74 3071,3

50

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 20 имени Героя Советского Союза Н. Гастелло го-
родского округа Самара 

443011, г. Самара,
ул. Академика Павло-
ва, 85

3086,2

51
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 21 имени В.С.Антонова городского округа Самара 

443061, г. Самара, 
ул. Силаева, 1 2965,7

52
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 22 городского округа Самара 

443045, г. Самара, 
ул. Артемовская, 50 3299,5

53
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 39 городского округа Самара 

443020, г. Самара, 
ул. Садовая, 30 1865,8

54
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 105 имени М.И.Рунт городского округа Самара

443004, г. Самара, 
ул. Сорок лет Пионе-
рии, 16

4449,9

55

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 116 имени Героя Советского Союза Панфилова И.В. 
городского округа Самара 

443079, г. Самара, 
ул. Гагарина, 39 4333,96

56

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 120 с углубленным изучением отдельных предме-
тов городского округа Самара 

443009, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 104 5951,2

57
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа
 № 122 имени Дронова В.Г. городского округа Самара 

443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 6 квар-
тал, 1

3195,64

58
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 129 городского округа Самара 

443004, г. Самара,
 ул. Фасадная, 2а 3500

59

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 132 с углубленным изучением отдельных предме-
тов городского округа Самара имени Героя Советско-
го Союза Губанова Г.П. городского округа Самара 

443096, г. Самара,
 ул. Коммунистиче-
ская, 16

7661,7

60
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 137 городского округа Самара 

443030, г. Самара, 
ул. Урицкого, 3 4993,2

61
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 141 городского округа Самара 

443092, г. Самара,
 ул. Каховская, 7 4880,5

62

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 96 городского округа Самара имени Павла Петро-
вича Мочалова 

443051, г. Самара,
 ул. Гвардейская, 22 3610

63

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 145 с углубленным изучением отдельных предме-
тов городского округа Самара 

443065, г. Самара, 
пер. Долотный, 4 7600

64
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 146 городского округа Самара 

443902, г. Самара,
 пос. Прибрежный,
ул. Звездная, 13

2040,6

65
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 147 имени П.М.Еськова городского округа Самара 

443044, г. Самара,
 ул. Офицерская, 53 2705,2

66

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 152 имени 33 гвардейской Севастопольской орде-
на Суворова стрелковой дивизии городского округа 
Самара 

443067, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 
74

3872,8

67
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 155 городского округа Самара 

443045, г. Самара,
 ул. Артемовская, 24а 4416,3

68
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 163 городского округа Самара 

443066, г. Самара, 
ул. Свободы, 2а 5857,9

69
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 166 имени А.А.Микулина городского округа Самара 

443083, г. Самара,
 ул. Победы, 22 3861,4

70
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 167 городского округа Самара 

443070, г. Самара, 
ул. Дзержинского, 32 5904,9

71
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 177 городского округа Самара 

443047, г. Самара, Но-
вокуйбышевское шос-
се, 54

3425

72

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва
 № 15 «Виктория» городского округа Самара 

443013, г. Самара,
 ул. Пролетарская, 100 995

73

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Крылатый» городского окру-
га Самара 

443092, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 118 3692,5

74

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы Куйбышевского района город-
ского округа Самара 

443004, г. Самара, 
пер. Торговый, 13 802,6

75

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Общение поколений» город-
ского округа Самара 

443065, г. Самара, 
ул. Медицинская, 3а 890,9

76

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
внешкольной работы «Парус» Железнодорожного 
района городского округа Самара 

443030, г. Самара,
 ул. Урицкого, 1а 1949,9

77

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
детского творчества «Восход» городского округа Са-
мара 

443080, г. Самара,
 ул. Блюхера, 23 1659,7

78

Муниципальное автономное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) 
центр «Золотая рыбка» городского округа Самара 

443011, г. Самара, Вто-
рая просека, 3 1454,9

79

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
детского и юношеского технического творчества «Им-
пульс» городского округа Самара 

443026, г. Самара,
 ул. Парижской Комму-
ны, 30а

548,3

80

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
технического творчества «Интеграл» городского окру-
га Самара 

443056, г. Самара, про-
спект Масленнико-
ва, 33

552,6

81

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
детского творчества «Ирбис» Кировского района го-
родского округа Самара 

443034, г. Самара,
 ул. Металлистов, 54а 1065

82

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного профессионального обра-
зования (повышения квалификации) специалистов 
центр повышения квалификации «Центр развития об-
разования городского округа Самара» 

443084, г. Самара,
 ул. Ново-Вокзальная, 
213

2536,5

83

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Центр 
дополнительного образования детей «Экология дет-
ства» городского округа Самара 

443001, г. Самара,
 пер. Студенческий, 2 2014,2

84

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
№ 16 городского округа Самара 

443058, г. Самара, 
ул. Двадцать второго 
Партсъезда, 15а

1050,3
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85
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 40 городского округа Самара 

443030, г. Самара, 
ул. Ново-Урицкая, 1 1310,6

86

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 42 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара 

443030, г. Самара,
 ул. Урицкого, 1 3645,3

87
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 51 городского округа Самара 

443012, г. Самара,
 ул. Охтинская, 25 333

88

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
6 им. М.В.Ломоносова с углубленным изучением от-
дельных предметов городского округа Самара 

443001, г. Самара,
 ул. Самарская, 152 4868,2

89
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 62 городского округа Самара 

443022, г. Самара, 
ул. Рыльская, 22 1817,2

90

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 69 имени Героя Советского Союза Бойцова А.С. го-
родского округа Самара 

443067, г. Самара,
 ул. Гагарина, 105 а 3365,6

91

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 70 имени Героя Советского Союза Мельникова А.В. 
городского округа Самара 

443030, г. Самара,
 ул. Коммунистическая,
 7

3314

92

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
8 имени Героя Советского Союза Козлова Н.А. город-
ского округа Самара 

443052, г. Самара, За-
водское шоссе, 68 5861,5

93
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
9 городского округа Самара 

443048, г. Самара,
 пос. Красная Глинка, 5 
квартал, 9

2675,2

94
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 299 городского округа Самара

443080, г. Самара, 
ул. Ивана Булкина 77а 1333,4

95
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 340 городского 
округа Самара

443066, г. Самара,
 ул. Георгия Ратнера, 
17а

1492

96
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 123 городского округа Самара

443066, г. Самара,
 ул. Запорожская, 28 1342,8

97
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 295 городского округа Самара

443023, г. Самара, Брус-
чатый переулок, д. 1А 1321,5

98
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 374 городского округа Самара

443122, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 312 3294,6

99
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 395 городского округа Самара

443031, г. Самара, 
ул. Демократическая, 
1А

2357,8

100
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 399 городского округа Самара

443125, г. Самара,
 ул. Ново-Садовая, 
д. 365 а

2460

101
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 173 городского округа Самара

443079, г. Самара,
 ул. Гагарина, 25а 3287,3

102
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 287 городского 
округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Г.С.Аксакова, 21а 3970

103
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 349 городского округа Самара

443079, г. Самара,
 ул. Мориса Тореза, 26б 3802,1

104
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 400 городского округа Самара

443122, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 288 2509,9

105
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка – дет-
ский сад № 402 городского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Демократическая, 
31

3411,9

106
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 407 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, 
192 а

2450

107
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 120 городского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 144 3367,1

108
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 12 городского округа Самара

443114, г. Самара, про-
спект Кирова, 317а 3482,9

109
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 383 городского округа Самара

443114, г. Самара, 
ул. Георгия Димитро-
ва, 32А

3352,9

110
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 389 городского округа Самара

443065, г. Самара, Ново-
Молодежный пер., 1А 3278,2

111
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 8 городского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Советской Армии, 
194

3599,7

112
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 33 городского 
округа Самара

443028, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 7 квар-
тал, д. 10а

2008,8

113
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 42 городского округа Самара

443096, г. Самара,
 ул. Владимирская,
 д. 32

3318,9

114
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 46 городского округа Самара

443100, г. Самара, ул. 
Полевая, д. 9 4606,9

115
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка – дет-
ский сад № 108 городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Коммунистическая, 
д. 20

3446,3

116
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 300 городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Чернореченская, 
д. 43 

3398

117
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 301 городского округа Самара

443070, г. Самара,
ул. Волгина, 118 847,3

118
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 70 городского 
округа Самара

443001, г. Самара, 
ул. Ульяновская, 63 958,8

119
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 267 городского округа Самара

443096, г. Самара,
 ул. Чернореченская, 45 1750,9

120
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 303 городского 
округа Самара

443080, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, 
д. 201а 

1044,6

121

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
№ 318 городского округа Самара

443069, г. Самара,
ул. Волгина, 126 943

122
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 334 городского округа Самара

443056, г. Самара,
ул. Подшипниковая, 14 1957,7

123
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 365 городского округа Самара

443042, г. Самара,
ул. Флотская, д. 15 А 1904

124
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 88 городского округа Самара

443023, г. Самара, 
пер. Карякина, 4 а 613,2

125
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 78 городского округа Самара

443048, г. Самара,
 пос. Красная Глинка, 3 
квартал, д. 36

2933,8

126
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 96 городского округа Самара

443101, г. Самара, Пуга-
чевский тракт, 35А 2215,7

127
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 160 городского округа Самара

443056, г. Самара,
ул. Скляренко, 17а 2404,2

128
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 261 городского округа Самара

443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, 21а 2249,9

129
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 264 городского округа Самара

443086, г. Самара,
ул. Ерошевского, 72а 2050

130
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 394 городского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Челюскинцев, д. 25 2242,1

131
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 397 городского 
округа Самара

443901, г. Самара, пос. 
Береза, 2 квартал, д. 12 2430

132
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 411 городского 
округа Самара

443112, г. Самара, пос. 
Мехзавод, 16 квар-
тал, 22

2544,9

133
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 230 городского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Бубнова, д. 6 2550

134
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 18 городского округа Самара

443035, г. Самара,
 ул. Ставропольская, д. 
107А-107Б

2156,7

135
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 138 городского округа Самара

443115, г. Самара, 
ул. Тополей, 16 2496,1

136
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 373 городского округа Самара

443087, г. Самара, 
проспект Кирова, 190 а 2289,1

137
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 315 городского 
округа Самара

443074, г. Самара, ул. 
Мориса Тореза, 125а 3696
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138
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 65 городского округа Самара

443112, г. Самара, 
пос. Управленческий, 
ул. Крайняя, д. 13

3334,8

139
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка - дет-
ский сад № 140 городского округа Самара

443090, г. Самара, 
ул. Блюхера, 32 3646

140
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 392 городского округа Самара

443051, г. Самара, 
ул. Енисейская, 64 3579

141
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр развития ребенка – дет-
ский сад № 459 городского округа Самара

443035, г. Самара, 
ул. Черемшанская, 
д. 139 а

4784,2

142

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
5 с углубленным изучением отдельных предметов го-
родского округа Самара

443016, г. Самара,
 ул. Ставропольская, 
116

4810,4

143
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 15 городского округа Самара

443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, д. 125 3191,5

144

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 87 имени Г.И.Герасименко городского округа Са-
мара

443076, г. Самара, 
ул. Партизанская, 208 4291,7

145
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 35 городского округа Самара

443080, г. Самара,
 ул. Блюхера, 3 4990,1

146
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад присмотра и оздо-
ровления № 79 городского округа Самара

443030, г. Самара, 
ул. Буянова, д. 145 1115

147
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 105 городского 
округа Самара

443099, г. Самара, 
ул. Фрунзе, д. 57 1361,2

148
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 277 городского округа Самара

443045, г. Самара,
 ул. Дыбенко, 19 1086,5

149
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 338 городского округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 9а 1724,6

150
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 412 городского 
округа Самара

443022, г. Самара,
проезд Мальцева, д. 6 585,8

151
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад компенсирующего вида 
№ 5 городского округа Самара

443110, г. Самара,
 ул. Осипенко, 10 1594,1

152
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 291 городского округа Самара

443056, г. Самара,
 ул. Гая, 32а 1069,6

153

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 
132 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара имени Героя Советского 
Союза Губанова Г.П. городского округа Самара

443096, г. Самара, 
ул. Мичурина, 8 537,8

154
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 129 городского округа Самара

443086, г. Самара,
ул. Ново-Садовая, 175а 1062,2

155
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида№ 183 городского округа Самара

443110, г. Самара,
ул. Осипенко, 36 1631,8

156
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад присмотра и оздоровле-
ния № 281 городского округа Самара

443004, г. Самара, 
ул. Зеленая, д. 8а 1035

157

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение дополнительного образования детей го-
родского округа Самара «Детская музыкальная шко-
ла № 14» 

443030, г. Самара, 
 ул. Урицкого, д. 3 197,1

158
Муниципальное предприятие городского округа Са-
мара «Культурно-досуговый центр им. В.Я.Литвинова 
на площади им.С.М.Кирова»

443092, г. Самара, 
проспект Кирова, 
д. 145

9809,4

159

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение физической культуры и спорта дополнительно-
го образования детей - «Городской центр спорта для 
детей и юношества «Ладья»

443111, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 125 б 1504,42

160
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городско-
го округа Самара «Детская школа искусств № 21»

443023, г. Самара,
 ул. Советской Армии, 
д. 5

310

161

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва 
№ 11 городского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 
д. 226 а

663,1

162
Муниципальное бюджетное учреждение городского 
округа Самара «Городской молодежный центр инфор-
мации и аналитики»

443010, г. Самара, 
ул. Некрасовская, д. 44 52,8

163 Муниципальное предприятие городского округа Са-
мара «Самарский метрополитен»

443079, г. Самара,
 ул. Гагарина, 11А 8700

164
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара Дом ребенка «Солнышко» специализи-
рованный 

443110, г. Самара, 
ул. Осипенко, 128 1761,2

165
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара «Социальный приют для детей и под-
ростков «Радуга» 

443004, г. Самара, 
ул. Зеленая, 11 1035,3

166
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Радонеж»

443052, г. Самара, про-
спект Кирова, 67 946,3

167
Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Подросток» 

443081, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 113а 383,2

168

Муниципальное казенное учреждение городского 
округа Самара «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Жу-
равушка» 

443008, г. Самара, 
ул. Красных Коммуна-
ров, 40 

906,5

169
Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Музей «Детская картинная 
галерея» 

443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, 139 1396,4

170
Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Самарский литературно-ме-
мориальный музей имени М. Горького» 

443010, г. Самара, 
ул. Фрунзе, 155 791

171 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Театр «Самарская площадь» 

443001, г. Самара, 
ул. Садовая, 231 1063,2

172
Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Самарская муниципальная 
информационно-библиотечная система»

443100, г. Самара, 
ул. Самарская, 190б 528,1

173 Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара «Самарский центр искусств» 

443009, г. Самара, 
пр. Кирова, 72а 818,4

174
Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара
 «Дом культуры «Чайка» 

443112, г. Самара, 
пос. Управленческий,
 ул. Сергея Лазо, 21 

3385,9

175
Муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
родского округа Самара 
«Дом культуры «Заря» 

443023, г. Самара, про-
езд Девятого Мая, 16 2000

176

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городско-
го округа Самара «Детская Центральная музыкальная 
школа» 

443010, г. Самара, 
ул. Куйбышева, 118-120 1048,2

177

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городско-
го округа Самара «Детская музыкальная школа 
№ 1 им. Д.Д.Шостаковича» 

443099, г. Самара,
 ул. Чапаевская, 80 1131

178

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городско-
го округа Самара «Детская музыкальная школа
 № 4» 

443099, г. Самара, 
ул. Краснодонская, 36 1432,2

179
Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городско-
го округа Самара «Детская школа искусств № 8» 

443112, г. Самара, 
пос. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, 4 

868,6

180

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей городско-
го округа Самара «Детская музыкальная школа 
№ 9 им. Г.В. Беляева» 

443051, г. Самара, про-
спект Металлургов, 85 1337,6

181
Муниципальное бюджетное учреждение городско-
го округа Самара «Физкультурно-спортивный центр 
«Чайка» 

443112, г. Самара, 
пос. Управленческий, 
ул. Сергея Лазо, 23а 

1060,1

182 Муниципальное предприятие городского округа Са-
мара «Трамвайно-троллейбусное управление»

443030, г. Самара, 
ул. Коммунистиче-
ская, 8 

64060,1

183
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 177 городского округа Самара

443052, г. Самара, 
ул. Железной Диви-
зии, д. 15

6642,4

184

Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 455 городского 
округа Самара

443051, Самарская об-
ласть, г. Самара, 
ул. Свободы, 196

6678

185
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 52 имени Ф.Ф.Селина городского округа Самара

440085, г. Самара, Цен-
тральная, 11, 
корп. А

16300

186

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 112 городского округа Самара

443051, г. Самара,
 ул. Свободы, 193 5709,6

187

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 162 имени Ю.А.Гагарина городского округа Самара

443077, г. Самара, 
ул. Елизарова, 22а 5874

188
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 33 городского округа Самара

443107, г. Самара, 
пос. Мехзавод, 15 квар-
тал, д. 20

5637,8

189

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 128 имени героя Советского Союза 
А.А.Тимофеевой-Егоровой городского округа Самара

443091, Самарская об-
ласть, г. Самара, про-
спект Карла Марк-
са, 394

5952,9
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190

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа 
№ 168 городского округа Самара

443105, г. Самара, про-
спект Юных Пионеров, 
154 а

479,4

191

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза Фадеева В.И. городско-
го округа Самара

443081, г. Самара,
 ул. Фадеева, д. 61 6831

192
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 149 городского округа Самара

443029, г. Самара, 
ул. Солнечная, 27 8819,9

193
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 175 городского округа Самара

443031, г. Самара, 
ул. Солнечная, 63 8074,6

194

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 176 с углубленным изучением отдельных предме-
тов городского округа Самара

443066, г. Самара, 
ул. Запорожская, 24 9100,6

195
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №58 городско-
го округа Самара

443086, г. Самара,
ул. Лукачева, 17 6490,2

196
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№ 80 городского округа Самара

443058, г. Самара, 
ул. Свободы, 81б 8541,5

197

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 36 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443081, г. Самара,
 проспект Карла Марк-
са, 278

5870

198

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 148 с углубленным изучением отдельных предме-
тов имени Героя Советского Союза Михалева В.П. го-
родского округа Самара

443096, г. Самара,
 ул. Коммунистиче-
ская, 25

10076,6

199

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей детская 
школа искусств 
№ 15 Кировского района городского округа Самара

443035, г. Самара, про-
спект Кирова, 199 70,6

200

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей Детско-
юношеская спортивная школа № 2 городского окру-
га Самара

443072, г. Самара, 
18 км Московского 
шоссе, 7

470,5

201

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов № 32 
городского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 226 А 5006,1

202
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 49 городского округа Самара

443084, г. Самара, 
ул. Ново-Вокзальная, 
193 а

7446

203
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 79 городского округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Ташкентская, 164 5643,7

204
Муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение детский сад компенсирующего вида 
№ 22 городского округа Самара

443083, г. Самара, 
ул. Физкультурная, 4 671,8

205

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 65 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443008, г. Самара, ул. 
Ново-Вокзальная, 19 9835,5

206 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарский Спортивный Лицей

443071, г. Самара, Волж-
ский проспект, 49 5128,3

207
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение - детский сад № 438 городского 
округа Самара

443023, г. Самара, 
ул. Запорожская, 4а 844,9

208
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 280 городского округа Самара

443080, г. Самара, про-
спект Карла Маркса, 
195 а 

798,9

209
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 309 городского округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Кольцевая, д. 165 854,1

210
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 357 городского 
округа Самара

443066, г. Самара,
 ул. Запорожская, 28 а 668,2

211
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 253 городского 
округа Самара

443011, г. Самара, 
ул. Академика Павло-
ва, д. 84

843

212
Муниципальное автономное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 377 городского округа Самара

443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, д. 69а 5029,7

213
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 182 городского округа Самара

 г. Самара, 
ул. Блюхера, д. 27 5808

214
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 391 городского 
округа Самара

443110 г. Самара, 
ул. Осипенко, д. 12 879

215
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 351 городского округа Самара

443070 г. Самара, 
ул. Волгина, 97 5600

216
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 48 городского 
округа Самара

443099, г. Самара, 
ул. Венцека, д. 33 939

217
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 56 городского округа Самара

443099, г. Самара,
ул. Фрунзе, 79 774,1

218
Муниципальное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад № 144 городского 
округа Самара

443099, г. Самара, 
ул. Максима Горько-
го, 107

679,1

219 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия № 11 городского округа Самара

443010, г. Самара, 
ул. Чапаевская, 214 6525,7

220

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов «Днев-
ной пансион-84» городского округа Самара

443035, г. Самара, про-
спект Кирова, 199 9380,2

221
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Лицей философии планетарного гума-
низма городского округа Самара

443065, г. Самара,
 ул. имени академика 
Н.Д.Кузнецова, 5

10532,5

222

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 133 с углубленным изучением отдельных предме-
тов имени М.Б.Оводенко городского округа Самара

443034, г. Самара, про-
спект Металлургов, 52 7646,2

223
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 164 городского округа Самара

443901, г. Самара, 
пос. Береза, 
ул. Лесная, 8

5454,6

224

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 170 с кадетским отделением-интернатом имени Ге-
роя Советского Союза З.А.Космодемьянской город-
ского округа Самара

443074, г. Самара, 
ул. Авроры, 117 5227,2

225
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 174 имени И.П.Зорина городского округа Самара

443082, г. Самара, 
ул. Пензенская, 47 6466,1

226
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 29 городского округа Самара

443110, г. Самара, 
ул. Радонежская, 2а 5233,3

227

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 38 городского округа Самара имени гвардии пол-
ковника Косырева М.И.

443098, г. Самара,
 ул. Черемшанская, 244 7408

228

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 47 с углубленным изучением отдельных предметов 
им. Героя Советского Союза Ваничкина И.Д. городско-
го округа Самара

443095, г. Самара, 
ул. Георгия Димитро-
ва, 39

5741,5

229

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 50 с углубленным изучением отдельных предметов 
городского округа Самара

443098, г. Самара,
 ул. Черемшанская, 222 6365,9

230
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 64 городского округа Самара

443082, г. Самара,
 ул. Пензенская, 65 А 3048,6

231
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 72 городского округа Самара

443091, г. Самара, 
проспект Кирова, 277 4975

232
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 74 городского округа Самара

443065, г. Самара, 
ул. Фасадная, 19 5042,7

233
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 76 городского округа Самара

443093, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 32 6078

234
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа
 № 77 городского округа Самара

443106, г. Самара, 
ул. Стара-Загора, 269 7420,7

235

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева го-
родского округа Самара

443111, г. Самара, Мо-
сковское шоссе, 125 5931,4

236

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 81 имени Героя Советского Союза Жалнина В.Н. го-
родского округа Самара

443100, г. Самара, 
ул. Самарская, 190а 6233

237
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 94 городского округа Самара

443093, г. Самара,
 ул. Партизанская, 78а 8714,3

238
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 99 городского округа Самара

443106, г. Самара, 
ул. Алма-Атинская, 122 6351

239

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение общеобразовательная школа-интернат № 1 ос-
новного общего образования городского округа Са-
мара

443048, г. Самара, Пер-
вый Южный проезд, 31 6875,1
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240

Муниципальное бюджетное образовательное учреж-
дение общеобразовательная школа-интернат № 6 
среднего (полного) общего образования городского 
округа Самара

443079, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза, 52 7905,4

241
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 165 городского округа Самара

443902, г. Самара, пос. 
Прибрежный, 
ул. Юности, 2А

5507

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Подпрограмме 1  

«Создание условий 
для энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  
в городском округе Самара»

 на 2015 - 2020 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1  
«Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности  

в городском округе Самара» на 2015 - 2020 годы

Мероприятия 
Подпрограм-

мы 1

Годы реализации Подпрограммы 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Объем 
средств 
бюджета 

г.о. Са-
мара

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Объем 
средств 
бюдже-

та г.о. 
Сама-

ра

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Объем 
средств 
бюдже-

та г.о. 
Сама-

ра

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Объем 
средств 
бюдже-

та г.о. Са-
мара

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Объем 
средств 
бюдже-

та г.о. Са-
мара

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Объем 
средств 
бюдже-

та г.о. 
Самара

Кол-
во 

объ-
ек-
тов

Установка при-
боров учета 

потребления 
тепловой энер-

гии на объек-
тах муници-

пальной соб-
ственности

13 785,2 38 3004,2 9  - - - - - - - -

Установка (за-
мена) прибо-
ров учета по-

требления 
электриче-

ской энергии 
на объектах 

муниципаль-
ной собствен-

ности

- - 1 848,1 77  - - - - - - - -

Установка при-
боров учета 

потребления 
холодной во-

ды на объектах 
муниципаль-
ной собствен-

ности

- - - - - - - - - - 4 135,7 35

Установка си-
стем автома-
тического ре-
гулирования 
потребления 

тепловой энер-
гии

- - 8 932,9 10 13 785,2 18 13 785,2 20 13 785,2 20 9 649,6 14

Работы техно-
логически и 

функциональ-
но связанные 
с реализацией 
программных 
мероприятий

288,7 - 288,7 - 288,7 - 288,7 - 288,7 - 288,7 -

Итого, тыс. руб. 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 073,9 14 074,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе 

городского округа Самара
«Энергосбережение и

повышение энергетической 
эффективности»

на 2014-2020 годы

ПОДПРОГРАММА 2
 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа 

Самара» на 2014-2017 годы
(далее – Подпрограмма 2)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование Подпро-
граммы 2

«Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального 
хозяйства городского округа Самара» на 2014-2017 годы

Дата принятия решения о 
разработке Подпрограм-
мы 2 

поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 № 45390

Заказчик Подпрограммы 2 Администрация городского округа Самара

Разработчик Подпрограм-
мы 2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Головной исполнитель 
Подпрограммы 2

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации город-
ского округа Самара

Цель Подпрограммы 2 обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хо-
зяйства городского округа Самара 

Задачи Подпрограммы 2 - обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и ре-
конструкции объектов коммунального хозяйства;
- обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими 
ресурсами, повышение надежности объектов коммунального хозяйства.

Сроки и этапы реализации 
Подпрограммы 2

2014–2017 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 2 не выделяются

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Под-
программы 2

количество капитально отремонтированных и реконструированных объ-
ектов коммунального хозяйства
 

Объемы и источники фи-
нансирования мероприя-
тий Подпрограммы 2

Объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств городского 
бюджета составляет 139 119,6 тыс. рублей, в том числе: 
в 2014 году – 46 517,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 47 250,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 30 980,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 371,6 тыс. рублей.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области 
в рамках государственной программы Самарской области «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории го-
родского округа Самара» на 2014-2020 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 702. Указанное 
положение не является основанием возникновения расходного обяза-
тельства, подлежащего исполнению за счет средств бюджета Самарской 
области

Показатели социально-
экономической эффектив-
ности реализации Подпро-
граммы 2

Увеличение количества капитально отремонтированных и реконструи-
рованных объектов коммунального хозяйства на 15 %

Система организации кон-
троля над ходом реализа-
ции Подпрограммы 2

Контроль за ходом реализации Подпрограммы 2 осуществляется Депар-
таментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городско-
го округа Самара 

1. Характеристика проблемы  
и обоснование необходимости ее решения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года 
безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизне-
деятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами выше-
названной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры 
и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для 
обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для на-
дежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предо-
ставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вслед-
ствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыва бесперебойного снабжения 
коммунальными услугами населения городского округа Самара.

Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физическо-
го износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфра-
структуры.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры являет-
ся низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Любые сбои в обеспечении населения энергетическими ресурсами негативным образом воздейству-
ют на экономику городского округа и усиливают социальную напряженность.

В связи с высокой степенью износа объектов коммунального хозяйства в настоящее время подавля-
ющий объем работ, выполняемый службами жилищно-коммунального хозяйства городского округа Са-
мара, носит не планово-предупредительный, а аварийно-восстановительный характер, что в значи-
тельной степени повышает риск возникновения более масштабных аварий. В целях их предотвращения, 
минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуаций на объектах коммунального 
хозяйства, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или угрозы их возникно-
вения необходимо создание условий устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры.

Практическое решение вышеуказанных проблем, предусматриваемое Подпрограммой 2, должно 
обеспечивать надежное снабжение энергоресурсами потребителей городского округа Самара и сниже-
ние аварийности коммунального комплекса.

2. Основные цели, задачи, этапы  
и сроки реализации Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы 2 является обеспечение устойчивого функционирования систем коммуналь-
ного хозяйства городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:
обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции объектов комму-

нального хозяйства;
обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами, повышение надеж-

ности объектов коммунального хозяйства.
Мероприятия Подпрограммы 2 направлены на создание условий, обеспечивающих устойчивое функ-

ционирование и развитие объектов коммунальной инфраструктуры, что приведет к улучшению состо-
яния коммунальной инфраструктуры и обеспечению бесперебойного снабжения энергетическими ре-
сурсами.

Срок реализации Подпрограммы 2 - 2014-2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации Подпрограммы 2

Ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 2 оцениваются на основании системы показате-
лей (индикаторов), представленной в приложении № 1 к Подпрограмме 2.

Показателем (индикатором) Подпрограммы 2 является количество капитально отремонтированных 
и реконструированных объектов коммунального хозяйства городского округа Самара.
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4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 приведен в приложении № 2 к Подпрограмме 2.
Исполнителем мероприятий Подпрограммы 2 является Департамент жилищно-коммунального хо-

зяйства Администрации городского округа Самара. 
Для достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 предусматривается привлечение в 2014–

2017 годах средств вышестоящих бюджетов в целях софинансирования расходных обязательств город-
ского округа Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабже-
ния и горячего водоснабжения населения, возникающих при выполнении полномочий органов местно-
го самоуправления по организации в границах городского округа Самара теплоснабжения населения.

5. Источники финансирования Подпрограммы 2  
с распределением по годам и объемам

Реализация Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара с 
привлечением софинансирования за счет средств вышестоящих бюджетов.

Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2014–2017 годы составляет 139 119,6 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2014 году – 46 517,8 тыс. рублей; 
в 2015 году – 47 250,1 тыс. рублей; 
в 2016 году – 30 980,1 тыс. рублей;
в 2017 году – 14 371,6 тыс. рублей.
Расходное обязательство, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется го-

родским округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответ-
ствующие цели Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа 
Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского 
округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год.

Кроме того, возможно поступление средств бюджета Самарской области в рамках государственной 
программы Самарской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории городского округа Самара» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правитель-
ства Самарской области от 29.11.2013 № 702, в целях софинансирования расходных обязательств город-
ского округа Самара по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабже-
ния, горячего водоснабжения и энергоснабжения.

 Указанное положение не является основанием возникновения расходного обязательства, подлежа-
щего исполнению за счет средств бюджета Самарской области. 

6. Оценка социально-экономической эффективности  
реализации мероприятий Подпрограммы 2

Основным критерием оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 2 является 
достижение важнейших количественно определенных целевых индикаторов (показателей).

Оценка эффективности Подпрограммы 2 осуществляется путем сопоставления плановых показате-
лей ожидаемых результатов реализации Подпрограммы 2 с фактическими результатами по каждому го-
ду в течение всего срока реализации Программы.

Показатель эффективности реализации подпрограмм (R) за отчетный период рассчитывается по фор-
муле:

где X план - плановое значение показателя (индикатора);
X факт - значение показателя (индикатора) на конец отчетного периода;
F план - плановая сумма средств, предусмотренная на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 

отчетном периоде;
 F факт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 2 

на конец отчетного периода.

7. Механизм реализации Подпрограммы 2

Управление реализацией Подпрограммы 2 и контроль за ходом ее выполнения осуществляются Де-
партаментом жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара в соответ-
ствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Сама-
ра и их формирования и реализации и Порядком проведения и критериями оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ городского округа Самара, утвержденными постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 22.05.2009 № 481.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме 2 «Обеспечение 

устойчивого функционирования си-
стем коммунального хозяйства город-
ского округа Самара» на 2014–2017 го-

ды

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход  
и итоги реализации Подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем 

коммунального хозяйства городского округа Самара»  
на 2014–2017 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индика-
тора)

Едини-
ца изме-

рения
2014 2015 2016 2017

1 Цель: Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства город-
ского округа Самара

2 Задача 1: Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта и реконструкции 
объектов теплоснабжения, горячего водоснабжения и энергоснабжения

3 Задача 2: Обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами, по-
вышение надежности объектов коммунального хозяйства

4
Показатель (индикатор):  

Количество капитально отремонтированных и ре-
конструированных объектов

шт. 10 4 5 2

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к Подпрограмме 
2 «Обеспечение устойчивого 

функционирования систем 
коммунального хозяйства городского 

округа Самара» на 2014-2017 годы

Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет  
средств бюджета городского округа Самара 

в рамках Подпрограммы 2  
«Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального  

хозяйства городского округа Самара»
на 2014–2017 годы

 

№ 
п/п

Наименова-
ние меропри-

ятия

Вв
од

им
ая

 м
ощ

но
ст

ь Объем финансирования по годам из город-
ского бюджета , тыс. руб.

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

м
е-

ро
пр

ия
ти

я

Ответ-
ственный 
исполни-
тель, за-
казчик 
(полу-

чатель) 
средств

Главный 
распоря-

дитель 
средствВсего 2014 2015 2016 2017

Объекты капитального строительства

1

Реконструк-
ция котель-
ных в город-
ском округе 

Самара, в том 
числе:

  46 517,8 46 517,8 0,0 0,0 0,0 2014

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

1.1.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 
пос. Береза, 
Красноглин-
ский район»

5,5 Гкал/ч 3 743,0 3 743,0 0,0 0,0 0,0 2014    

1.2.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 
пос. Мехза-

вод, 11 квар-
тал»

10,66 
Гкал/ч 7 323,0 7 323,0 0,0 0,0 0,0 2014    

1.3.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 

Средняя Вол-
га 2, ул. Олим-
пийская, 47»

3,82 Гкал/ч 5 135,4 5 135,4 0,0 0,0 0,0 2014    

1.4.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 

школы-интер-
ната №6, ул. 

М.Тореза, 52» 

2,0 Гкал/ч 3 730,0 3 730,0 0,0 0,0 0,0 2014    

1.5.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 

751 квартала, 
ул. Юбилей-

ная, 6а» 

3,18 Гкал/ч 4 910,4 4 910,4 0,0 0,0 0,0 2014    

1.6.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 

463 квартала, 
ул. Энтузиа-

стов, 82» 

3,24 Гкал/ч 4 406,3 4 406,3 0,0 0,0 0,0 2014    

1.7.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 
471 кварта-

ла, ул. Печер-
ская, 55»

3,18Гкал/ч 3 616,2 3 616,2 0,0 0,0 0,0 2014    

1.8.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 
653 кварта-
ла, ул. Став-
ропольская, 

98а»

1,8Гкал/ч 4 592,9 4 592,9 0,0 0,0 0,0 2014    

1.9.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 

Средняя Вол-
га 1, ул. Олим-
пийская, 27»

1,8Гкал/ч 4 312,8 4 312,8 0,0 0,0 0,0 2014    

1.10.

Реконструк-
ция объекта 
«Котельная 

542 квартала, 
пер. Канат-

ный, 5»

1,8Гкал/ч 4 747,8 4 747,8 0,0 0,0 0,0 2014    

2
Реконструк-
ция котель-

ной в пос.Ру-
бежное» 

4,5 МВт 11 432,1 0,0 11 432,1 0,0 0,0 2015

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара
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3

Реконструк-
ция котель-
ной поселок 
41 км, Крас-
ноглинский 

район 

1,16 Гкал/ч 6 943,4 0,0 6 943,4 0,0 0,0 2015

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

4

Проектиро-
вание и стро-
ительство га-
зопровода к 
модульной 
газовой ко-

тельной, уста-
новленной 
вместо двух 
угольных ко-
тельных ул. 
Битумная, 2, 
ул. Авроры, 

11 а

0,94 Гкал/ч 8 357,3 0,0 1 523,8 6 833,5 0,0 2015-
2016

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

5

Проектиро-
вание и стро-
ительство га-
зопровода к 
модульной 
газовой ко-

тельной, уста-
новленной 

вместо уголь-
ной котель-

ной ул. Авро-
ры, 3

0,11 Гкал/ч 5 068,0 0,0 1 000,0 4 068,0 0,0 2015-
2016

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

6

Проектиро-
вание и ре-

конструкция 
котельной и 
тепловых се-
тей для обе-

спечения ГВС 
и теплоснаб-
жения обще-
житий по ул. 
Кабельной, 

45 А, 45Б в Со-
ветском рай-

оне

1,2 Гкал/ч 13 285,7 0,0 0,0 3 000,0 10 285,7 2016-
2017

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

7

Проектиро-
вание и ре-

конструкция 
кабельных 
линий для 

резервного 
электроснаб-

жения объ-
ектов комму-
нальной ин-
фраструкту-

ры городско-
го округа Са-

мара

_ 5 701,3 0,0 3 340,1 2 361,2 0,0 2015-
2016

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

Капитальный ремонт

8
Перекладка 
тепловых се-
тей 65 квар-

тала
_ 17 188,7 0,0 17 188,7 0,0 0,0 2015

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

9

Проектиро-
вание модер-
низации те-
пловых се-

тей кварталов 
756, 52, 75, 83

_ 2 190,9 0,0 0,0 0,0 2 190,9 2017

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

10

Капитальный 
ремонт те-

пловой сети с 
устройством 
центрально-
го теплового 
пункта № 366 
по ул. Гагари-

на, 6А

_ 7 289,7 0,0 1 000,0 6 289,7 0,0 2015-
2016

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

11

Капитальный 
ремонт те-

пловой сети с 
устройством 
центрально-
го теплового 
пункта № 387 
по ул. Н. Па-

нова, 56

_ 7 289,7 0,0 1 000,0 6 289,7 0,0 2015-
2016

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

12

Проектиро-
вание и пере-
кладка тепло-
вых сетей для 
обеспечения 
циркуляции 
ГВС в домах 
№№ 10, 12, 

14, 16, 18 по 
ул. Парусной 

и №№ 9, 11 
по ул. Звезд-

ной в пос. 
Прибрежный 
Красноглин-
ского района

_ 1 020,0 0,0 1 020,0 0,0 0,0 2014-
2015

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

Прочие мероприятия

13

Работы, тех-
нологически 
и функцио-
нально свя-
занные с ре-
ализацией 
программ-

ных меропри-
ятий

_ 6 835,0 0,0 2 802,0 2 138,0 1 895,0 2014-
2017

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Адми-

нистра-
ции го-
родско-

го округа 
Самара

Департа-
мент жи-
лищно-
комму-

нального 
хозяйства 
Админи-
страции 

городско-
го округа 
Самара

  Итого: _ 139 119,6 46 517,8 47 250,1 30 980,1 14 371,6 _ _ _

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе

городского округа Самара
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности»
на 2014-2020 годы

ПОДПРОГРАММА 3
 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной  

инфраструктуры городского округа Самара» на 2015-2017 годы
(далее – Подпрограмма 3)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование Подпрограммы 3

Дата принятия решения о разработке 
Подпрограммы 3

Заказчик Подпрограммы 3

Разработчик Подпрограммы 3

«Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры городского округа Самара» 
на 2015-2017 годы

поручение Главы городского округа Самара от 05.12.2013 
№ 45390 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара 

Головной исполнитель Подпрограммы 3 Департамент жилищно-коммунального хозяйства Админи-
страции городского округа Самара 

Цель и задачи Подпрограммы 3 Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры городского округа Самара;
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в 
связи с исполнением мероприятий по проведению капи-
тального ремонта объектов инженерной инфраструктуры; 
Обеспечение бесперебойного снабжения населения энер-
гетическими ресурсами, повышение надежности объектов 
коммунального теплоснабжения

Сроки и этапы реализации Подпрограм-
мы 3

2015–2017 годы.
Этапы реализации Подпрограммы 3 не выделяются

Важнейшие целевые индикаторы и пока-
затели Подпрограммы 3

-количество капитально отремонтированных объектов ин-
женерной инфраструктуры;

Объемы и источники финансирования 
программных мероприятий Подпрограм-
мы 3

Показатели социально-экономической 
эффективности реализации Подпрограм-
мы 3

Система организации контроля за ходом 
реализации Подпрограммы 3

Объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств 
городского бюджета составляет 143  158,6 тыс. рублей, в 
том числе: 
в 2015 году – 98 175,9 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 392,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 23 589,8 тыс. рублей.

Приведение в технически исправное состояние объектов 
инженерной инфраструктуры, включенных в программу, 
посредством капитального ремонта, протяженность отре-
монтированных сетей составляет 2,2 %

Контроль за ходом реализации Подпрограммы 3 осущест-
вляется Департаментом жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации городского округа Самара 
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1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения

Согласно Стратегии социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года 
безусловными приоритетами государственной политики в регионе являются основные сферы жизне-
деятельности, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека. Основными задачами выше-
названной Стратегии определены: увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры 
и приведение коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. При этом для 
обеспечения устойчивого развития коммунального комплекса необходимо формирование базы для на-
дежного и безопасного функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Коммунальный комплекс городского округа Самара характеризуется невысоким качеством предо-
ставления коммунальных услуг и имеет сравнительно низкую энергетическую эффективность. Вслед-
ствие этого возрастает угроза возникновения аварийных ситуаций и срыва бесперебойного снабжения 
коммунальными услугами населения городского округа Самара.

Основными причинами сложившейся ситуации являются высокий уровень морального и физическо-
го износа объектов коммунальной инфраструктуры и высокая энергоемкость коммунальной инфра-
структуры.

Следствием износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры являет-
ся низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Общая протяженность инженерных сетей на территории городского округа Самара составляет:
тепловые сети – 910,18 км;
водопроводные сети – 1 668,22 км;
канализационные сети – 1 335,8 км;
электрические сети – 5 520,24 км;
газовые сети – 3,315,9 км.
Средний износ инженерных коммуникаций, находящихся в муниципальной собственности, составля-

ет 73%, причем отдельные коммуникации имеют 100 % износ и требуют срочной перекладки.
В целях предотвращения и минимизации негативных социальных последствий аварийных ситуа-

ций на объектах теплоснабжения, а также сокращения сроков ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
угрозы их возникновения необходимо создание условий устойчивого функционирования коммуналь-
ной инфраструктуры.

Практическая значимость Подпрограммы 3 заключается в возможности осуществления мероприя-
тий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, расположенных на территории 
городского округа Самара, и позволит решить вопросы по восстановлению инженерных сетей и прове-
дению в дальнейшем процедуры передачи их на обслуживание специализированным организациям.

2. Основные цели, задачи, этапы Подпрограммы 3 и сроки реализации

Целью Подпрограммы 3 является обеспечение устойчивого функционирования объектов инженер-
ной инфраструктуры городского округа Самара.

Для достижения поставленной цели предлагается решить следующие задачи:
предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с исполнением мероприятий по прове-

дению капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры;
обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами, повышение на-

дежности объектов инженерной инфраструктуры.
Консолидированные средства будут направлены на создание условий, обеспечивающих устойчи-

вое функционирование объектов коммунальной инфраструктуры, что приведет к улучшению состоя-
ния коммунальной инфраструктуры и обеспечению бесперебойного снабжения энергетическими ре-
сурсами.

Срок реализации Подпрограммы 3 - с 2015 по 2017 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход  
и итоги реализации Подпрограммы 3

Ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы 3 оцениваются на основании показателя (индика-
тора), представленного в приложении № 1 к Подпрограмме 3.

Показателем (индикатором) Подпрограммы 3 является количество капитально отремонтированных 
сетей.

4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3

Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета город-
ского округа Самара в рамках Подпрограммы 3, приведен в приложении № 2 к Подпрограмме 3.

Исполнителем мероприятий Подпрограммы 3 является Департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации городского округа Самара. 

5. Источники финансирования Подпрограммы 3 с распределением  
по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара.
 Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2015–2017 годы составляет 143 158,6 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2015 году – 98 175,9 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 392,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – 23 589,8 тыс. рублей.

6. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации мероприятий Подпрограммы 3

Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 осуществляется Департаментом 
жилищно-коммунального хозяйства на основе оценки степени выполнения мероприятий Подпрограм-
мы 3 и оценки эффективности ее реализации.

6.1. Оценка степени выполнения мероприятий Подпрограммы 3

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 за отчетный период рассчитывается как отноше-
ние количества мероприятий, выполненных в отчетном периоде в установленные сроки, к общему ко-
личеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения мероприятий Подпрограммы 3 по окончании их реализации рассчитывается 
как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Подпрограммы 3, 
к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период их реализации.

6.2. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3

Эффективность реализации Подпрограммы 3 рассчитывается путем соотнесения степени достиже-
ния показателей (индикаторов) подпрограмм к уровню их финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации подпрограмм (R) за отчетный период рассчитывается по фор-
муле:

где N - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы 3;

Xn
План - плановое значение n-го показателя (индикатора);

Xn
Факт - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан - плановая сумма средств на финансирование Подпрограммы 3, предусмотренная на реализа-
цию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Подпрограммы 3 на 
конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 3 используются показатели (ин-
дикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде.

7. Механизм реализации Подпрограммы 3

Управление реализацией Подпрограммы 3 осуществляется Департаментом жилищно-коммунально-
го хозяйства Администрации городского округа Самара.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара ежегод-
но подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы в составе годового от-
чета. 

При необходимости Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городско-
го округа Самара в установленном порядке вносит на рассмотрение Главы городского округа Самара 
предложения о внесении изменений в подпрограмму.

Изменения в действующую Подпрограмму 3 вносятся Департаментом жилищно-коммунального хо-
зяйства Администрации городского округа Самара с учетом требований, предъявляемых к муници-
пальным программам в соответствии с законодательством.

8. Контроль за ходом исполнения Подпрограммы 3

Головной исполнитель осуществляет координацию и мониторинг хода выполнения Подпрограммы 3. 
Отчет по реализации Подпрограммы 3 предоставляется по итогам каждого года Департаментом жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Подпрограмме 3 «Обеспечение 

устойчивого функционирования объ-
ектов инженерной инфраструктуры го-

родского округа Самара» 
на 2015–2017 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
подпрограммы «Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной 

инфраструктуры городского округа Самара» на 2015–2017 годы

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, показателя 
(индикатора)

Единица 
измере-

ния
2015 2016 2017

1 Цель: Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной инфраструктуры го-
родского округа Самара

2 Задача 1: Предоставление субсидий в целях возмещения затрат в связи с исполнением меро-
приятий по проведению капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры

3 Задача 2: Обеспечение бесперебойного снабжения населения энергетическими ресурсами, по-
вышение надежности объектов коммунального теплоснабжения

4
Показатель (индикатор): Количество капи-
тально отремонтированных объектов ин-
женерной инфраструктуры за счет субси-

дий
пм 27 000 10 000 10 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Подпрограмме 3 «Обеспечение 

устойчивого функционирования объ-
ектов инженерной инфраструктуры го-

родского округа Самара»  
на 2015-2017 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Обеспечение устойчивого функционирования объектов 
инженерной инфраструктуры городского округа Самара» на 2015-2017 годы

№ 
п/п Наименование меро-

приятия

Срок 
испол-
нения, 
годы

Ис-
пол-
ни-

тель

Глав-
ный 

распо-
ря-

дитель 

Объем 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб.

в том числе по годам

2015 2016 2017

1.

Предоставление субси-
дий в целях возмеще-

ния затрат в связи с ис-
полнением меропри-
ятий по проведению 

капитального ремонта 
объектов инженерной 

инфраструктуры

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 141 773,1 97 737,4 20 930,9 23 104,8

2.

Выполнение работ, тех-
нологически и функ-

ционально связанных 
с выполнением капи-

тального ремонта объ-
ектов инженерной ин-

фраструктуры

2015-
2017 ДЖКХ ДЖКХ 1 385,5 438,5 462,0 485,0

Итого по Подпрограмме 3: 143 158,6 98 175,9 21 392,9 23 589,8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014 № 1802

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

округа Самара от 26.05.2010 № 533
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа Самара, постановлением Главы городского округа от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального 
правового акта городского округа Самара в соответствие с решением Думы городского округа Самара 
от 05.12.2013 № 386 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

1.1. В приложении № 1 к Программе:
1.1.1. В пункте 4 графу «Водовод Д-1000 мм от скважины до насосной станции 2-го подъема в посел-

ке Сухая Самарка в Куйбышевском районе» изложить в следующей редакции: «Водовод Д=1000 мм от 
скважины до насосной станции 2-го подъема в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе г. Самары».

1.1.2. В пункте 6 графу «Проектирование и строительство водовода Д-700 мм в Куйбышевском районе 
города Самары» изложить в следующей редакции: «Проектирование и строительство водовода Д=700 
мм в Куйбышевском районе г. Самары». 

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ад-
министрации городского округа Самара Жаркова А.В.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа

 А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2014 № 1802

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе
городского округа Самара «Чистая вода»

на 2010-2016 годы

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

№ 
 п/п

Наименование 
мероприятия

Вв
од

им
ая

 м
ощ

но
ст

ь

О
ст

ат
ок

 см
ет

но
й 

ст
ои

м
ос

ти
 н

а 
01

.0
1.

20
10

 (т
ы

с.
 р

уб
ле

й)

Объем финансирования по годам из городско-
го бюджета тыс. рублей

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

м
ер

оп
ри

ят
ия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель, за-
казчик 
(полу-

чатель) 
средств

Глав-
ный 

распо-
ряди-
тель 

средствВсего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1

Реконструкция 
систем водо-
снабжения, про-
ектирование и 
строительство 
очистных соо-
ружений в пос. 
Аэропорт-2 г. 
Самары (2007-
2011)

86
3 

 
м

³/
су

т.

90
 2

89
,0

10
 0

41
,3

1 
46

4,
3

8 
57

7,
0

         

2007 - 
2011

Депар-
тамент 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

2

Проведение 
комплекса ме-
роприятий по 
внедрению 
станции ультра-
фиолетового 
обеззаражива-
ния на объектах 
муниципально-
го предприятия 
«Самараводо-
канал» (станция 
ультрафиоле-
тового обезза-
ражива-ния на 
НФС №2) 45

0 
00

0 
 

м
³/

су
т.

39
 5

96
,0

2 
51

6,
8

1 
84

2,
1

35
5,

5

31
9,

2

       

2006 - 
2012

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного 
хозяй-
ства 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

3

Строительство 
водовода диа-
метром 600 мм 
по ул. Маги-
стральной, ул. 
Юридической, 
ул. Арзамасской 
в пос. Зубчани-
новка г. Самары 

9,
5 

км

45
 0

00
,0

6 
47

7,
1

52
6,

3

52
6,

3

1 
56

3,
00

  3 
86

1,
50

   

2009 - 
2014

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного хо-
зяйства 
Админи-
страции 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
жилищ-
но-ком-
муналь-
ного 
хозяй-
ства 
Адми-
нистра-
ции го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

4

Водовод 
Д=1000 мм от 
скважины до на-
сосной станции 
2-го подъема в 
пос. Сухая Са-
марка в Куйбы-
шевском райо-
не г.Самары

3,
5 

км

22
8 

08
3,

3

89
 2

96
,2

0,
0

29
 5

72
,6

30
 0

00
,0

25
 8

60
,4

3 
86

3,
2

   

2011-
2014

Депар-
тамент 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

5

Водопроводная 
линия Д-300 мм 
в пос. Сухая Са-
марка в Куйбы-
шевском рай-
оне

1,
2 

км

28
 4

54
,0

26
 7

01
,4

0,
0

26
 7

01
,4

         

2011

Депар-
тамент 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

6

Проектирова-
ние и строи-
тельство водо-
вода Д=700 мм 
в Куйбышев-
ском районе г. 
Самары 

2,
2 

км

18
2 

87
5,

9

12
 8

14
,6

0,
0

3 
04

1,
1

1 
49

4,
3

4 
13

9,
6

4 
13

9,
6

   

2011-
2014

Депар-
тамент 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

7

Проектирова-
ние и строи-
тельство водо-
вода в п. Рубеж-
ное

  15
2 

50
0,

0

75
0,

0

0,
0

75
0,

0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

0,
0

2011-
2016*

Депар-
тамент 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

8

Реконструкция 
систем водо-
снабжения и во-
доотведения в 
пос. Аэропорт-2 
г. Самары 

  95
 3

37
,9

40
 6

66
,5

0,
0

0,
0

4 
64

2,
3

1 
00

0,
0

16
 9

36
,5

9 
21

9,
2

8 
86

8,
5

2012-
2016*

Депар-
тамент 
строи-
тельства 
и архи-
тектуры 
город-
ского 
округа 
Самара

Депар-
тамент 
стро-
итель-
ства и 
архи-
текту-
ры го-
родско-
го окру-
га Са-
мара

Итого:

86
2 

13
6,

1

18
9 

26
3,

9

3 
83

2,
7

69
 5

23
,9

38
 0

18
,8

31
 0

00
,0

28
 8

00
,8

9 
21

9,
2

8 
86

8,
5

     

 

Распределение финансирования по годам из средств областного бюджета осуществляется в объе-
ме их фактического поступления в течение финансового года. 
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счет средств областного бюджета. 
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на 
решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным дей-
ствующим бюджетным законодательством. 
*С учетом направления в установленном порядке пакета документов с предложениями по перерас-
пределению бюджетных ассигнований в решении Думы городского округа Самара Самарской обла-
сти № 386 от 05.12.2013 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов» в части увеличения бюджетных ассигнований для финансово-
го обеспечения ввода в эксплуатацию данных объектов. 

Заместитель Главы 
Администрации городского округа- 

руководителя Департамента 
жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации  
городского округа Самара

И.В.Жарков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014 № 1837

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Самара от 01.02.2013 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона  

«О противодействии коррупции»

В соответствии со статьями 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557 «Об утверждении перечня 
должностей федеральной государственной службы, при назначении на которые граждане и при заме-
щении которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.02.2013 
№ 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 раздела I «Должности муниципальной службы в отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органах Администрации городского округа Самара» изложить в следующей редакции:

1. Аппарат Администрации город-
ского округа Самара

Глава Администрации городского округа Самара
Первый заместитель Главы Администрации городского окру-
га Самара
Заместитель Главы Администрации городского округа Самара
Руководитель Управления
Заместитель руководителя Управления
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела 
Заведующий сектором 
Консультант
Главный специалист
Ведущий специалист

1.2. В пунктах 6, 10, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 в графе третьей раздела I «Должности 
муниципальной службы в отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации 
городского округа Самара» слова «Главы городского округа Самара» заменить словами «Главы Админи-
страции городского округа Самара».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.11.2014.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-
страции городского округа - руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терен-
тьева В.Н.

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации городского округа 

А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014 № 1838

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

утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
 от 08.11.2013 № 1488

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

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

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

«Общий объем финансирования составляет 228 095,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 47 598,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 47 644,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 51 186,3 тыс. руб.;».
1.2. Абзацы второй - шестой раздела V «Источники финансирования Программы с распределением по 

годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следую-
щей редакции:

«Общий объем финансирования составляет 228 095,4 тыс. руб., в том числе:
в 2014 году – 27 465,4 тыс. руб.;
в 2015 году – 47 598,8 тыс. руб.;
в 2016 году – 47 644,9 тыс. руб.;
в 2017 году – 51 186,3 тыс. руб.;».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 9 «Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений, осуществляю-

щих свою деятельность в сфере «молодежная политика»»:
1.3.1.1. Пункт 9.5 изложить в следующей редакции:

9.5. Финансовое обеспечение деятельности муни-
ципальных казенных учреждений, осуществля-
ющих свою деятельность в сфере «молодежная 
политика», в соответствии с бюджетной сметой, 
предоставление субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям, осу-
ществляющим свою деятельность в сфере «мо-
лодежная политика», на финансовое обеспече-
ние выполнения ими муниципального задания

ДКТМП ДКТМП, МБУ 
МП, МКУ МЦ 
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1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 9» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 9 86 362,3 600,0 21 110,4 20 779,5 21 132,9 22 739,5

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

Всего по Программе 228 095,4 27 465,4 47 598,8 47 644,9 51 186,3 54 200,0

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января 
2015 г.

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

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа

 А.В.Карпушкин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2014 № 1839

О внесении изменений в постановление Администрации городского  
округа Самара от 06.02.2012 № 74 «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 06.02.2012 № 74 «О предо-

ставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, 
осуществляющим территориальное общественное самоуправление на территории городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 после слов «уставной деятельности» дополнить словами «, а также приобретение и (или) 
установку информационных стендов и вывесок о деятельности территориального общественного са-
моуправления».

1.2. В приложении № 2 «Порядок определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на территории городского округа Самара, на ремонт, оснащение и обо-
рудование помещений, выделенных им для осуществления уставной деятельности» к постановлению 
(далее – Порядок):

1.2.1. Наименование после слов «уставной деятельности» дополнить словами «, а также приобрете-
ние и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности территориального обще-
ственного самоуправления».

1.2.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм определения объема и предоставления за счет 

средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное общественное самоуправление 
на территории городского округа Самара, в целях возмещения понесенных и (или) запланированных за-
трат на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных им для осуществления уставной 
деятельности, а также приобретение и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятель-
ности территориального общественного самоуправления (далее – субсидии).».

1.2.3. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Наличие понесенных и (или) запланированных затрат, связанных с ремонтом, оснащением и обо-

рудованием помещений, выделенных некоммерческим организациям для осуществления уставной де-
ятельности, а также приобретением и (или) установкой информационных стендов и вывесок о деятель-
ности территориального общественного самоуправления.».

1.2.4. Абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«расчет затрат по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (при возмещении поне-

сенных затрат);
смета предполагаемых расходов по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку (при 

авансировании затрат);».
1.2.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Расчет размера предоставляемой некоммерческой организации субсидии осуществляется Ад-

министрацией:
в соответствии с расчетом затрат по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку на ос-

новании документов, подтверждающих затраты некоммерческой организации (при возмещении поне-
сенных затрат);

в соответствии со сметой предполагаемых расходов по форме согласно приложению № 4 к настоя-
щему Порядку на основании документов, подтверждающих предполагаемые расходы некоммерческой 
организации (при возмещении запланированных затрат).».

1.2.6. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:
«17.1. В случае возмещения запланированных затрат размер субсидии, указанный в соглашении о 

предоставлении субсидии, в срок не позднее 15 дней со дня получения субсидии подлежит корректи-
ровке в целях приведения в соответствие с фактически понесенными затратами, при этом расходы не-
коммерческой организации, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в типовом соглашении о 
предоставлении субсидии, не возмещаются.».

1.2.7. Дополнить пунктами 19 – 23 следующего содержания:
«19. В случае возмещения запланированных затрат получатель субсидии представляет отчет об ис-

пользовании субсидии по форме, предусмотренной приложением № 5 к настоящему Порядку, в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня получения субсидии.

Корректировка размера субсидии осуществляется на основании отчета об использовании субсидии 
путем заключения дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии.

20. В случае выявления Администрацией факта нецелевого использования субсидии Администрация 
в пятидневный срок со дня выявления данных фактов оформляет результат проверки соответствующим 
актом, в котором указываются выявленные нарушения, и в течение 5 рабочих дней со дня составления 
указанного акта направляет его копию и письменное требование о возврате в бюджет городского окру-
га Самара субсидии в адрес некоммерческой организации – получателя субсидии.

21. Некоммерческие организации – получатели субсидий несут ответственность за полноту и досто-
верность представленных Администрации документов и информации и за целевое использование по-
лученных субсидий в соответствии с нормами действующего законодательства.

22. Некоммерческие организации – получатели субсидий в течение одного месяца со дня получения 
письменного требования о возврате субсидии обязаны возвратить в бюджет городского округа Самара 
полученные денежные средства.

23. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается в 
бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.».

1.3. Приложение № 1 к Порядку после слов «уставной деятельности» дополнить словами «, а также 
приобретение и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности территориально-
го общественного самоуправления».

1.4. Приложение № 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.5. В приложении № 3 к Порядку:
1.5.1. Наименование после слов «уставной деятельности» дополнить словами «, а также приобрете-

ние и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности территориального обще-
ственного самоуправления».

1.5.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление на территории городского округа Самара, на ремонт, оснащение и обо-
рудование помещений, выделенных им для осуществления уставной деятельности, а также приобре-
тение и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности территориального обще-
ственного самоуправления, утвержденным постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 06.02.2012 № 74 (далее – Порядок), Главный распорядитель предоставляет Получателю субсидии 
из бюджета городского округа Самара субсидии на проведение ремонта, оснащение и оборудование 
помещений, выделенных ему для осуществления уставной деятельности, а также приобретение и (или) 
установку информационных стендов и вывесок о деятельности территориального общественного са-
моуправления (далее – Субсидии) в порядке __________________________________________________
_______________________________________________________________________________________.».

 (возмещения понесенных затрат и (или) запланированных затрат)
1.5.3. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Сумма субсидии, указанная в пункте 2.1 настоящего Соглашения, соответствует понесенным за-

тратам (запланированным затратам) Получателя субсидии, определяемым в соответствии с пунктом 16 
Порядка, и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные Главному распоря-
дителю бюджетных средств на указанные цели.».

1.5.4. Дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Сумма субсидии, указанная в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в течение 15 дней со дня полу-

чения субсидии подлежит корректировке в целях приведения в соответствие с фактически понесенны-
ми затратами, при этом расходы Получателя субсидии, понесенные сверх суммы субсидии, указанной в 
пункте 2.1, не возмещаются.

Корректировка суммы субсидии осуществляется на основании отчета об использовании субсидии 
путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.».

1.6. Дополнить Порядок приложениями № 4 и № 5 в редакции согласно приложениям № 2 и № 3 к на-
стоящему постановлению. 
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Официальное опубликование

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

министрации городского округа Самара Кудряшова В.В. 
Исполняющий обязанности Главы  

Администрации городского округа
А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2014 № 1839

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Порядку определения объема и предоставления  
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муници-

пальными учреждениями, осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории городского округа Самара, 

на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных  
им для осуществления уставной деятельности, а также приобретение 
и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности 

территориального общественного самоуправления

РАСЧЕТ ЗАТРАТ
_____________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

на ремонт, оснащение и оборудование помещений,
выделенных для осуществления уставной деятельности, а также приобретение и (или) установку ин-

формационных стендов и вывесок  
о деятельности территориального общественного самоуправления

 ____________________________________________________________
 (наименование некоммерческой организации)

израсходованы денежные средства в сумме _________________ руб. Денежные средства были израс-
ходованы на следующие виды работ (услуг), товаров:

№ п/п Наименование работ (услуг), 
товаров

Реквизиты документов, подтверждающих ис-
пользование денежных средств Сумма (руб.)

Итого:

Приложение к расчету: 
копии платежных документов;
копии заключенных договоров;
копии актов приема-передачи (копии актов выполненных работ, оказания услуг).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

Руководитель некоммерческой организации ___________________________
 (Ф.И.О.)

 «____» _______________20___ г. _______________
 (подпись)

Первый заместитель 
Главы Администрации городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2014 № 1839

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и предоставления  

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории городского округа Самара, 

на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных  
им для осуществления уставной деятельности, а также приобретение 
и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности 

территориального общественного самоуправления

СМЕТА ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ РАСХОДОВ
_____________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)
на ремонт, оснащение и оборудование помещений,

выделенных для осуществления уставной деятельности,  
а также приобретение и (или) установку информационных  

стендов и вывесок о деятельности территориального  
общественного самоуправления

 __________________________________________________________
 (наименование некоммерческой организации)

планируется использовать денежные средства в сумме _________ руб. на:

№ п/п Наименование работ (услуг), 
товаров

Расчет Сумма (руб.)

Итого:

Приложение к смете:
локальный ресурсный сметный расчет (в случае проведения ремонта помещений, выделенных для 

осуществления уставной деятельности);
прайс-лист и (или) коммерческое предложение от не менее трех юридических лиц или индивидуаль-

ных предпринимателей (в случае оснащения и оборудования помещений, выделенных для осуществле-
ния уставной деятельности, а также приобретения и (или) установки информационных стендов и выве-
сок о деятельности территориального общественного самоуправления);

обоснование потребности некоммерческой организации в проведении ремонта, оснащения и обору-
дования помещений, выделенных для осуществления уставной деятельности, а также в приобретении и 
(или) установке информационных стендов и вывесок о деятельности территориального общественного 
самоуправления, подписанное руководителем некоммерческой организации.

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

Руководитель некоммерческой организации ___________________________
                   (Ф.И.О.)

«____» _______________20___ г. _______________
                   (подпись)

Первый заместитель 
Главы Администрации  

городского округа Самара
В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 08.12.2014 № 1839

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема и предоставления  

субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муници-
пальными учреждениями, осуществляющим территориальное обще-
ственное самоуправление на территории городского округа Самара, 

на ремонт, оснащение и оборудование помещений, выделенных  
им для осуществления уставной деятельности, а также приобретение 
и (или) установку информационных стендов и вывесок о деятельности 

территориального общественного самоуправления

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУБСИДИИ
_____________________________________________

(полное наименование некоммерческой организации)

на ремонт, оснащение и оборудование помещений,
выделенных для осуществления уставной деятельности,  

а также приобретение и (или) установку информационных  
стендов и вывесок о деятельности территориального  

общественного самоуправления

1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий)  
на «____» __________ 20 ____ г. __________________ руб.

2. За отчетный период __________________________________________
 (наименование некоммерческой организации)

получены денежные средства в сумме _________ руб., 
использованы денежные средства в сумме _________ руб. на:

№ п/п Наименование работ (услуг), 
товаров

Документ (номер, дата), подтверждающий 
целевое и эффективное использование де-

нежных средств

Сумма (руб.)

Итого:

3. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ___________________ (___________) руб.

Приложение к отчету:  
копии платежных документов;
копии заключенных договоров;
копии актов приема-передачи (копии актов выполненных работ, оказания услуг).

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю.

Руководитель некоммерческой организации ___________________________
                        (Ф.И.О.)

«____» _______________20___ г. _______________
                         (подпись)

Первый заместитель  
Главы Администрации городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания террито-

рии в границах улицы Восьмого Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Сим-
феропольской, Академика Кузнецова в Красноглинском районе городского округа Самара

городской округ Самара      

Район: Красноглинский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 01.12.2014, в 18.00 часов по адресу: г. Самара,  
ул. Сергея Лазо, 21 (МБУК ДК «Чайка»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 08 ноября 2014 года № 130а (5394а) постановления 
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Официальное опубликование

Кадастровым инженером Петровой Еленой Ивановной, квалифи-
кационный 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 № 63:01:0000000:8224, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 3, уч. № 26, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Захаров Виктор Петро-
вич: 443048, Самарская область, п. Красная Глинка, квартал 4, д. 3, кв. 40.  

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования место-
положения границы земельного участка состоится по адресу: Самар-
ская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9А, 12 января 2015 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 9 декабря 2014 г. по 12 января 2015 г. по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 9 А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Самарская область,  
г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 3, уч. №28; 
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, СДТ «Нижние 
Дойки», ул. 3, уч. №24; Самарская область, г. Самара, Красноглинский 
район, СДТ «Нижние Дойки», ул. 4, 3, уч. №29.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ – Администрация г.о. Самара.
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страции и контроля за соблюдением законодательства РФ
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Сообщение
О проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества «САМАРАТРАНСАВТО»

Открытое акционерное общество «Самаратрансавто» со-
общает акционерам о проведении внеочередного общего 
собрания.

Место нахождения общества: 443051, г. Самара,  
ул. Республиканская, дом 106.

Внеочередное общее собрание акционеров проводит-
ся путем совместного присутствия акционеров (собрание).

Дата проведения собрания: 29  декабря 2014 г.
Время начала регистрации участников собрания:  

14 час. 00 мин.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Место проведения: 443051, г.Самара, ул. Республикан-

ская, д. 106.
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров, составлен по данным реестра 
владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию 
на «08» декабря 2014 г.

Повестка дня внеочередного  
общего собрания акционеров:

1. Утверждение распределения прибыли прошлых 
лет.

С информацией (материалами) предоставляемой 
акционерам при подготовки к проведению внеоче-
редного общего собрания акционеров, можно озна-
комиться с 08 декабря 2014 г., по рабочим дням с 8 до 
12 часов, по адресу: 443051, г.Самара, ул. Республикан-
ская, д. 106.

Участнику внеочередного общего собрания акцио-
неров необходимо иметь при себе паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, а представителю 
акционера - доверенность на право участия во внеоче-
редном общем собрании акционеров и (или) докумен-
ты, подтверждающие его право действовать от имени 
акционера без доверенности.  Реклама

Администрации городского округа Самара от 05.11.2014 № 1611 «Об организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улицы Восьмого 
Марта, Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в 
Красноглинском районе городского округа Самара» с графиком проведения публичных слушаний, с 
указанием места и времени их проведения (далее – постановление от 05.11.2014 № 1611);

-размещением постановления от 05.11.2014 № 1611 в сети Интернет на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен в администрации Крас-
ноглинского района городского округа Самара (ул. Сергея Лазо, 21).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в процессе слушаний: 
разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками публичных слушаний для 
включения их в протокол – имеются. 

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от заинтересованных лиц в день прове-
дения публичных слушаний - 2 обращения. 

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от заинтересованных лиц со 
дня опубликования постановления от 05.11.2014 № 1611 по день проведения публичных слушаний 
включительно в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара – 1 обращение. 

Большинством голосов зарегистрированных участников публичных слушаний принято решение не 
поддержать проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Восьмого Марта, 
Красноглинского шоссе, улиц Ногина, Сергея Лазо, Симферопольской, Академика Кузнецова в Красно-
глинском районе городского округа.

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительства Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара

А.А.Темников

Секретарь:
Начальник отдела подготовки

и проведения публичных слушаний
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
Н.Д.Перевертова

Обращение 
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов 

потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения 
правомерности установки объектов 

В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского 
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения неза-
конно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного по-
становлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потреби-
тельского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам следую-
щих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных 
в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объек-
тов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Ад-
министрацию Железнодорожного, Кировского, Промышленного, Советского, Октябрьского района для 
выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования на-
стоящего требования:

№ 
п/п

Место выявления объек-
та (адрес) Сведения об объекте

Реквизиты акта о выяв-
лении незаконно уста-

новленного объекта

Наименование 
улицы

№ до-
ма

Наименование объ-
екта

Габари-
ты объекта 

(д*ш*в)

Дата со-
ставления 
(дд.мм.гг)

Регистраци-
онный но-

мер

Железнодорожный район

1 Безымянная 9 Киоск 4,0*2,5*3,0 04.12.2014 18

2 Безымянная 9 Холодильник 1,5*0,5*2,0 04.12.2014 19

3 Безымянная 9 Холодильник 1,5*0,5*2,0 04.12.2014 20

4 Аэродромная 47а Киоск 3,0*2,0*2,0 04.12.2014 21

Кировский район

1 Ставропольская/
Кирова Павильон «DVD» 2,0*2,0*2,5 19.11.2014 263

Промышленный район

1 Георгия Димитрова 93 Павильон»Мир сла-
достей» 7,0*4,0*4,0 02.12.2014 52

2 Георгия Димитрова 93 Павильон»Напитки» 4,5*3,0*3,5 02.12.2014 53

3 Георгия Димитрова 93 Павильон»Конфеты» 4,5*3,0*3,5 02.12.2014 54

4 Георгия Димитрова 93 Павильон-бар 4,5*4,5*3,5 02.12.2014 55

5 Георгия Димитрова 93 Тонар «Куры-гриль» 2,0*4,0*3,0 02.12.2014 56/225

6 Георгия Димитрова 97 Киоск «Фейерверки» 6,0*2.0*3,0 02.12.2014 57/322

7 Георгия Димитрова 97 Павильон «Оборудо-
вание» 10,0*8,0*4,0 02.12.2014 58/320

8 Георгия Димитрова 97 Киоск закрытый 6,0*2,0*3,0 02.12.2014 59/321

9 Георгия Димитрова 115 Киоск «Продукты» 6,0*3,0*3,0 02.12.2014 60/300

10 Георгия Димитрова 115 Павильон»Мир сла-
достей» 4,0*6,0*3,5 02.12.2014 61/02

11 Георгия Димитрова 117 Павильон «Семейный 
магазин» 6,0*13,0*4,0 02.12.2014 62/04

12 Георгия Димитрова 117 Киоск «Табак» 1,5*2,0*2,5 02.12.2014 63/28

13 Георгия Димитрова 117 Киоск «Продукты» 5,0*3,5*3,2 02.12.2014 64/365

14 Ташкентская/Си-
лина Киоск неработающий 4,0*2,0*2,5 02.12.2014 65

15 Ташкентская/Мо-
сковское шоссе 322 Павильон»Мир сла-

достей» 6,0*5,0*4,0 02.12.2014 66/9

16 Демократическая 7 Киоск «Печать» 6,0*2,0*3,0 02.12.2014 67/336

17 Тополей 20 Павильон «Болерное 
пиво Вина Кубани» 10,0*11,0*4,5 02.12.2014 68/341

18 Тополей 4 Павильон «Парикма-
херская» 9,5*11,0*5,0 02.12.2014 69/381

19 Н а го р н а я / В о р о -
нежская

Киоск «Овощи и 
фрукты» 4,0*3,5*3,0 02.12.2014 70

20 Физкультурная 31 Киоск «Продукты» 5,0*2,5*3,0 02.12.2014 71

Советский район

1 Победы 8 «Г» Павильон «Фабрика 
качества» 21,4*5,7*3,4 03.12.2014 48

2 22 Партсъезда/ Га-
гарина Кафе «Рахиб» 31,0*16,0*7,0 03.12.2014 49

3 22 Партсъезда/За-
водское шоссе Кафе «Самарка» 21,0*8,0*6,0 03.12.2014 50

Октябрьский район

1 Революционная/
Подшипниковая

Киоск «Фрукты-ово-
щи» 3,0*2,0*2,0 05.12.2014 7

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г.Самара, 

ул. Галактионовская, 25, каб.23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г.Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65, 995-12-47.
Администрация Советского района: г.Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-02-67, 

995-95-58.
Администрация Железнодорожного Администрация Железнодорожного района: г.Самара, ул. Уриц-

кого, 21, тел. 310-34-45.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
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