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Перечень мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы
№
Г л а в - О б ъ е м в том числе по годам
п/п Наименование мероприятия
Срок реа- И с - н ы й финанлизации пол- р а с п о - сирова- 2015
2016
2017
н и - ряния, тыс.
тель дитель руб.
б ю д жетных
средств
1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов,
возникающих в связи с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, 2015-2017 ДЖКХ ДЖКХ 627566,1 199541,9 210334,0 217690,2
не обеспечивающим возмещение издержек
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647760,1 204650,9 217714,0 225395,2

Заместитель главы Администрации городского округа
руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Администрации городского округа Самара		

Ю.И.Козельский
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Количество лиц, получивших субсидии в Единиц
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по оказанию услуг в сфере
культуры и кинематографии

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 № 330
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.11.2012 № 1573
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Самара, их
формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2013-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.11.2012 № 1573 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«количество посещений официального сайта ДКТМП в Интернете.».
1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.2.1. В абзаце втором цифры «3 058 814,1» заменить цифрами
«3 098 295,4».
1.1.2.2. В абзаце пятом цифры «819 261,2» заменить цифрами
«858 742,5».
1.1.3. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания:
«увеличение количества посещений официального сайта ДКТМП в Интернете.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:
1.2.1.1. Строку «Количество лиц, получивших субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии» изложить в следующей редакции:

-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы

5.

345,0

-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 16.04.2015 № 329

4.

2015-2017 ДЖКХ ДЖКХ

-

В.В.Кудряшов

3.

Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи
с созданием и государственной регистрацией ТСЖ
Предоставление субсидий на возмещение затрат, возникающих в связи с
реорганизацией ЖСК, ЖК, иных специализированных кооперативов путем их преобразования в ТСЖ
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с восстановлением технической документации на многоквартирные дома
Организация мероприятий по повышению уровня квалификации лиц,
осуществляющих управление многоквартирными домами, и организации
обучения лиц, имеющих намерение
осуществлять такую деятельность
Выполнение работ по изготовлению и
установке указателей с наименованиями улиц и номерами домов на фасадах многоквартирных домов и нежилых зданий, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара
Итого по Программе

О б ъ е м в том числе по годам
финансирова- 2015
2016
2017
ния, тыс.
руб.

-

Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа

2.

Гл а в Срок реа- И с - н ы й
лизации пол- р а с п о н и - рятель дитель
б ю д жетных
средств

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 № 329
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об
утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» в целях приведения объемов финансирования мероприятий программы в соответствие с муниципальным правовым актом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на
территории городского округа Самара» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.10.2014 № 1495 (далее - программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой
программой» паспорта программы цифры «652334,9» заменить цифрами «647760,1», цифры «206107,8»
заменить цифрами «204650,9», цифры «219239,4» заменить цифрами «217714,0», цифры «226987,7» заменить цифрами «225395,2».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» программы цифры «652334,9» заменить цифрами «647760,1», цифры «206107,8» заменить цифрами «204650,9», цифры «219239,4» заменить
цифрами «217714,0», цифры «226987,7» заменить цифрами «225395,2».
1.3. Приложение к программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа – руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара Козельского Ю.И.

№
п/п Наименование мероприятия

-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 № 328
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
14.11.2014 № 1693 «О Комиссии по вопросам создания и использования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.11.2014 № 1693 «О Комиссии
по вопросам создания и использования на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара» (далее постановление), следующие изменения:
1.1. В пункте 4 постановления и абзаце втором приложения № 1 к постановлению слово «Главы» заменить словом «главы», дополнить после слова «главы» словом «Администрации».
1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. В пункте 1.7:
1) в абзаце первом слово «Комиссию» заменить словами «Департамент транспорта»;
2) дополнить абзацами следующего содержания:
«Департамент транспорта в течение одного рабочего дня со дня получения предложения о создании
и использовании парковок (парковочных мест) (далее - предложение) регистрирует его и в течение пяти
рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку соответствия предложения требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1.7 настоящего Положения.
В случае несоответствия предложения указанным требованиям Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней со дня регистрации предложения возвращает его в орган местного самоуправления городского округа Самара, отраслевой (функциональный), территориальный орган Администрации городского округа Самара, направивший предложение с обоснованием причин возврата.
В случае соответствия предложения требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1.7 настоящего Положения, Департамент транспорта в течение пяти рабочих дней направляет предложение в Комиссию.».
1.2.2. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. Председатель Комиссии в течение пяти дней со дня подписания протокола заседания Комиссии
направляет его в Департамент транспорта для подготовки проекта постановления Администрации городского округа Самара о создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест) или об
отказе в создании и использовании на платной основе парковок (парковочных мест).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа - руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.
Исполняющий обязанности Главы Администрации городского округа
В.В.Кудряшов

1.2.1.2. Дополнить строкой следующего содержания:
Количество посещений официального Единиц
сайта ДКТМП в Интернете

1.2.2. В разделе IV «Перечень и характеристика основных мероприятий Программы»:
1.2.2.1. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела ветеранам заводов г. Куйбышева в честь 50-летия Победы в ВОВ 1941-1945 (2 стелы в виде направленного в одну сторону салюта со звездами на концах).».
1.2.2.2. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«разработку, создание и ведение официального сайта ДКТМП в Интернете.».
1.2.2.3. Абзац двадцать второй пункта 3 исключить.
1.2.3. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.3.1. В абзаце втором цифры «3 058 814,1» заменить цифрами
«3 098 295,4».
1.2.3.2. В абзаце пятом цифры «819 261,2» заменить цифрами
«858 742,5».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности
Главы Администрации
городского округа
В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 16.04.2015 № 330

№ п/п

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара»
на 2013 - 2017 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА» НА 2013 - 2017 ГОДЫ
Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). ПлаГлавный
распорядитель Ответственный исполнитель
нируемый объем финансирования (в тыс. руб.)
Наименование мероприятия
бюджетных средств
Итого
2013 г.
2014 г.
2015 г. 2016 г. 2017 г.
Раздел 1. Реализация мероприятий, способствующих развитию культуры и искусства на территории городского округа Самара
ДКСТМП

1.1.

1.2.

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку чтения

ДКТМП

Реализация мероприятий, направленных на поддержку анимационного искус- ДКСТМП
ства и кинематографии
ДКТМП
ДКСТМП
ДКТМП

1.3.

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Администрация ЖелезнодоОрганизация и проведение творческих мероприятий, направленных на разви- рожного района городского
тие культурной деятельности на территории городского округа Самара, орга- округа Самара
низация и проведение социально значимых культурных мероприятий на терАдминистрация Кировскоритории городского округа Самара
го района городского округа Самара
Администрация
Красноглинского района городского округа Самара
Администрация Куйбышевского района городского
округа Самара
Администрация Ленинского района городского округа Самара
Администрация Октябрьского района городского
округа Самара
Администрация Самарского района городского округа Самара
Администрация Советского района городского округа Самара
Администрация Промышленного района городского
округа Самара
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие творче- ДКСТМП
ского потенциала молодых дарований городского округа Самара
ДКТМП
ДКСТМП
Стипендии в области культуры и искусства одаренным детям
ДКТМП
Гранты в области культуры
ДКТМП
ДКСТМП
Проведение мероприятий, способствующих сохранению и популяризации
традиционной народной культуры и развитию самодеятельного художественДКТМП
ного творчества

МБУК, МБОУ ДОД
59,3
МБУК, МБОУ ДОД
1 935,8
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных и 100,0
спортивных мероприятий»
МБУК,

МБОУ ДОД

МБУК,
МБОУ ДОД, МАУ
«Агентство социально значимых культурных и спортивных
мероприятий»
Администрация
Железнодорожного района городского
округа Самара
Администрация
Кировского
района городского округа Самара
Администрация Красноглинского района городского округа Самара
Администрация Куйбышевского района городского округа Самара
Администрация
Ленинского
района городского округа Самара
Администрация Октябрьского
района городского округа Самара
Администрация
Самарского
района городского округа Самара
Администрация
Советского
района городского округа Самара
Администрация Промышленного района городского округа Самара
МБУК,

МБОУ ДОД

59,3
360,7

0,0
389,2

0,0
308,3

0,0
428,3

0,0
449,3

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

500,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 263,8
26 620,3

0,0
526,0
26 620,3 0,0

551,8
0,0

578,8
0,0

607,2
0,0

231 245,8 31 038,9 65 372,0 43 237,0 43 679,8 47 918,1
1 725,0

0,0

200,0

1 525,0

0,0

0,0

840,0

0,0

200,0

640,0

0,0

0,0

855,0

0,0

200,0

655,0

0,0

0,0

825,0

0,0

200,0

625,0

0,0

0,0

635,0

0,0

200,0

435,0

0,0

0,0

670,0

0,0

200,0

470,0

0,0

0,0

690,0

0,0

200,0

490,0

0,0

0,0

750,0

0,0

200,0

550,0

0,0

0,0

610,0

0,0

0,0

610,0

0,0

0,0

769,8
4 327,4
1 250,0
6 430,0
17 500,0
237,8
4 336,1

769,8
100,0
1 250,0
250,0
3 000,0
237,8
762,2

0,0
1 052,0
0,0
1 680,0
5 500,0
0,0
1 052,0

0,0
803,5
0,0
1 500,0
3 000,0
0,0
150,0

0,0
1 157,6
0,0
1 500,0
3 000,0
0,0
1 157,6

0,0
1 214,3
0,0
1 500,0
3 000,0
0,0
1 214,3

0,0

0,0

953,5

0,0

0,0

ДКСТМП
ДКТМП
ДКТМП
МБУК, МБОУ ДОД
МБУК, МБОУ ДОД
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных и 953,5
спортивных мероприятий»

Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) за- ДКТМП
ДКТМП
58 689,2 0,0
0,0
трат по оказанию услуг в сфере культуры и кинематографии
Итого по разделу 1
364 818,8 64 949,0 77 171,2
Раздел 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и осуществление культурного обмена
329,1
329,1
0,0
Организация и проведение мероприятий в сфере межрегионального, всерос- ДКСТМП
2.1.
МБУК,
МБОУ ДОД
сийского и международного культурного сотрудничества
ДКТМП
4 207,8
220,9
1 261,5
ДКСТМП
ДКСТМП
218,8
218,8
0,0
ДКТМП, МАУ «Агентство социально значимых культурных 62 572,4 3 281,2 41 076,2
Проведение мероприятий, способствующих увековечению памяти выдающих- ДКТМП
и спортивных мероприятий»,
2.2.
ся личностей и знаковых событий для Самары
МБУК,
МБОУ ДОД
Администрация
Красно- Администрация Красноглинглинского района городско- ского района городского окру- 2 976,0
0,0
2 976,0
го округа Самара
га Самара
Создание новых скульптурных композиций на территории городского округа ДКТМП
2.3.
ДКТМП
4 947,7
1 000,0 389,8
Самара
Мемориальное сооружение (архитектурное сооружение) в честь 70-летия По- ДСА
2.4.
ДСА
42 282,4 0,0
23 000,0
беды в Великой Отечественной войне
Ремонтно-реставрационные работы на объекте: «Стела ветеранам заводов г.
2.5.
Куйбышева в честь 50-летия Победы в ВОВ 1941-1945 (2 стелы в виде направ- ДСА
ДСА
500,0
0,0
0,0
ленного в одну сторону салюта со звездами на концах)»
Итого по разделу 2
118 034,2 5 050,0 68 703,5
Раздел 3. Обеспечение деятельности, развитие и модернизация учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры и искусства
Приобретение литературы на традиционных носителях и электронных книг ДКСТМП
6 400,5
6 400,5 0,0
3.1.
для муниципальных библиотек, осуществление подписки на периодические
МБУК,
МБОУ ДОД
ДКТМП
43
834,1
3 599,5 10 300,0
издания
ДКСТМП
1
208,0
1 208,0 0,0
Модернизация музейного пространства, создание экспозиций в муниципаль3.2.
МБУК,
МБОУ ДОД
ных музеях, приобретение музейных экспонатов
ДКТМП
12 328,2 292,0
1 578,0
ДКСТМП
МБУК,
МБОУ ДОД
883,9
883,9
0,0
МБУК,
МБОУ ДОД
4 377,4
0,0
1 052,0
Обеспечение сохранности музейных и библиотечных фондов (приобретение
3.3.
специализированного оборудования и техники для организации хранения муМАУ
«Агентство
социально
знаДКТМП
зейных и библиотечных фондов)
чимых культурных и спортив- 150,0
0,0
0,0
ных мероприятий»
Приобретение музыкальных инструментов и специализированного музыкаль- ДКСТМП
МБУК,
МБОУ ДОД
1 320,0
1 320,0 0,0
3.4.
ного оборудования для учреждений, осуществляющих свою деятельность в
ДКТМП
ДКТМП,
МБУК,
МБОУ
ДОД
13
618,9
1 180,0 3 750,0
сфере культуры и искусства
Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих ДКСТМП
3 556,7
3 556,7 0,0
деятельность в сфере культуры и искусства (приобретение оргтехники, мебе3.5.
МБУК,
МБОУ
ДОД
ли и прочего оборудования, способствующего развитию учреждений, декора- ДКТМП
54 539,3 5 139,6 31 146,5
ций, сценических костюмов, транспортных средств)
Разработка проектно-сметной документации, проведение предпроектных и ДКСТМП
13 682,4 13 682,4 0,0
3.6.
ремонтных работ в учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере
МБУК,
МБОУ ДОД
104 765,2 27 517,6 58 964,9
культуры и искусства, проведение вертикализации оси ракетоносителя «Союз» ДКТМП
Формирование
благоприятной
внешней
среды
учреждений,
осуществляющих
3.7.
ДКТМП
МБУК,
МБОУ ДОД
552,8
100,0
105,2
деятельность в сфере культуры и искусства
3.8.
Реконструкция кинотеатра «Пламя» в пос. Прибрежный
ДСА
ДСА
17 104,4 1 341,2 15 763,2
1.8.

32 652,0 12 188,6 13 848,6
89 256,1 63 690,7 69 751,8
0,0
353,5
0,0

0,0
1 157,6
0,0

0,0
1 214,3
0,0

13 801,8 1 157,6

3 255,6

0,0

0,0

0,0

0,0

1 736,4

1 821,5

19 282,4 0,0

0,0

500,0

0,0

0,0

33 937,7 4 051,6

6 291,4

0,0

0,0

0,0

6 554,9

11 356,2 12 023,5

0,0
1 655,3
0,0
953,5

0,0
6 736,4
0,0
1 157,6

0,0
2 066,5
0,0
1 214,3

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 758,9

2 894,1

3 035,9

0,0

0,0

0,0

5 021,3

6 445,8

6 786,1

0,0

0,0

0,0

18 282,7 0,0

0,0

110,4

115,8

121,4

0,0

0,0

0,0

Самарская газета

•

№42а (5458а)

3а

• СУББОТА 18 АПРЕЛЯ 2015

Официальное опубликование
3.9.
3.10.
3.11.

3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.

Капитальный ремонт здания «Дом культуры «Сатурн», расположенного в Красноглинском районе, пос. Береза, квартал 1, дом 11, муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дом культуры «Чайка»
Строительство здания детского музыкального театра «Задумка» в Промышленном районе городского округа Самара
Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества - нежилого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Железнодорожный район, ул. Чернореченская, д. 15, находящегося в оперативном управлении муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Самарский городской молодежный центр» (в дальнейшем - культурно-досуговый центр «Россия»)
Капитальный ремонт объекта недвижимого имущества – нежилого здания,
расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная, дом № 28, литера внутренняя А
Получение доступа к электронным базам данных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства
Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере культуры и искусства, по библиотечному обслуживанию населения
Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере культуры и искусства, по организации и проведению театрально-зрелищных мероприятий
Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере культуры и искусства, по организации на их базе культурного досуга
населения
Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере культуры и искусства, по организации и проведению выставок и экскурсий
Организация деятельности учреждений, осуществляющих свою деятельность
в сфере культуры и искусства, по предоставлению дополнительного образования детей в ДМШ, школах искусств и художественных школах

ДСА

ДСА

2 899,9

1 721,1

257,0

921,8

0,0

0,0

ДСА

ДСА

645,6

645,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ДСА

ДСА

21 656,6

3 500,0

3 500,0

14 656,6 0,0

0,0

ДСА

ДСА

18 500,4

3 500,0

74,8

14 925,6 0,0

0,0

ДКТМП

МБУК,

480,0

0,0

120,0

120,0

120,0

ДКТМП

МБУК

467 467,7 0,0

0,0

136 516,6 165 398,4 165 552,7

ДКТМП

МБУК

223 346,6 0,0

0,0

61 683,6 80 787,3 80 875,7

ДКТМП

МБУК

127 782,4 0,0

0,0

41 373,4 43 076,6 43 332,4

ДКТМП

МБУК

134 110,3 0,0

0,0

39 353,8 47 353,4 47 403,1

ДКТМП

МБОУ ДОД

1 141 200,1 0,0

0,0

335 218,9 402 868,8 403 112,4

МБОУ ДОД

120,0

МАУ г.о. Самара «Агентство социально значимых культурных 14 855,6 0,0
0,0
4 943,6 4 952,2 4 959,8
и спортивных мероприятий»
Итого по разделу 3
2 431 267,0 75 588,1 126 611,6 685 200,9 773 262,6 770 603,8
Раздел 4. Укрепление и развитие кадрового потенциала сферы культуры и искусства
МБУК,
МБОУ ДОД, МАУ 286,3
286,3
0,0
0,0
0,0
0,0
Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, ДКСТМП
«Агентство социально значи4.1.
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, участие в семимых культурных и спортивных 3 761,1
ДКТМП
713,7
682,0
733,5
787,6
844,3
нарах, конференциях, практикумах
мероприятий»
МБУК,
МБОУ ДОД, МАУ
Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства, семи«Агентство социально значи- 1 480,0
4.2.
наров, конференций, практик учреждениями, осуществляющими свою дея- ДКТМП
0,0
370,0
370,0
370,0
370,0
мых культурных и спортивных
тельность в сфере культуры и искусства
мероприятий»
Итого по разделу 4
5 527,4
1 000,0 1 052,0 1 103,5 1 157,6 1 214,3
Раздел 5. Проведение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности и антитеррористических мероприятий учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной ДКСТМП
985,5
985,5
0,0
0,0
0,0
0,0
5.1.
безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуМБУК,
МБОУ ДОД
ДКТМП
26
408,4
2
514,5
13
682,0
1
910,0
4
051,7
4 250,2
ры и искусства
Проведение мероприятий, направленных на обеспечение антитеррористи- ДКСТМП
1 738,0
1 738,0 0,0
0,0
0,0
0,0
5.2.
ческой безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере
МБУК,
МБОУ ДОД
ДКТМП
7
349,9
262,0
2
104,0
240,0
2
315,2
2 428,7
культуры и искусства
Итого по разделу 5
36 481,8 5 500,0 15 786,0 2 150,0 6 366,9 6 678,9
Раздел 6. Информационная поддержка деятельности в сфере культуры и искусства
Размещение информации о деятельности ДКСТМП/ДКТМП и учреждениях, ДКСТМП
ДКСТМП
314,2
314,2
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.
осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, в средствах масДКТМП
ДКТМП
7
544,7
1
185,8
1
578,0
1
223,0
1
736,4
1 821,5
совой информации
Разработка
и
издание
публицистических
и
презентационных
материалов,
ос6.2.
ДКТМП
ДКТМП, МБУК,
МБОУ ДОД 226,6
0,0
52,6
55,4
57,9
60,7
вещающих события культурной жизни городского округа Самара
МБУК,
МБОУ ДОД
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Разработка, создание и ведение официальных сайтов учреждениями, осущест- ДКСТМП
6.3.
вляющими деятельность в сфере культуры и искусства
ДКТМП
МБУК,
МБОУ ДОД
102,7
0,0
31,6
0,0
34,7
36,4
6.4.
Разработка, создание и ведение официального сайта ДКТМП в Интернете
ДКТМП
ДКТМП
465,4
0,0
0,0
465,4
0,0
0,0
Итого по разделу 6
8 683,6
1 530,0 1 662,2 1 743,8 1 829,0 1 918,6
Раздел 7. Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих техническое и хозяйственное обслуживание учреждений сферы культуры и искусства
7.1.
Организация деятельности МБУ г.о. Самара «ЦТХО»
ДКТМП
МБУ г.о. Самара «ЦТХО»
131 602,6 0,0
0,0
44 470,5 43 556,1 43 576,0
Укрепление материально-технической базы, разработка проектно-сметной
7.2.
документации, проведение ремонтных и предпроектных работ в МБУ г.о. Са- ДКТМП
МБУ г.о. Самара «ЦТХО»
1 880,0
0,0
0,0
880,0
500,0
500,0
мара «ЦТХО»
Итого по разделу 7
133 482,6 0,0
0,0
45 350,5 44 056,1 44 076,0
Всего по Программе
3 098 295,4 153 617,1 290 986,5 858 742,5 894 414,5 900 534,8
3.19.

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

Первый заместитель главы Администрации городского округа Самара
Уважаемые налогоплательщики!
МИ ФНС России по Самарской области
информирует
С 1 апреля 2015 года государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств на территории
всей Самарской области будет осуществляться в
Едином регистрационном центре (ЕРЦ), расположенной по адресу:
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, д.2 А.
Согласно ст. 333.18 НК РФ уплата «Государственной пошлины за государственную регистрацию
юридического лица, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей, изменений,
вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически

значимые действия» плательщиками должна производиться на реквизиты:
Наименование Банка получателя: Отделение Самара;
Номер счета Банка получателя:
40101810200000010001;
БИК Банка получателя: 043601001;
ИНН/КПП получателя: 6313005008/631301001;
Наименование получателя: УФК по Самарской
области (ИФНС России по Красноглинскому району г. Самары);
ОКТМО: 36701000;
КБК: при обращении через:
- ИФНС России по Красноглинскому району
18210807010011000110;
- Многофункциональные центры
18210807010018000110.
Предоставление информации из единого
государственного реестра юридических лиц,

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
- глава городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2015 г. № 1/23-пг
О назначении публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки
и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением
Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61
Рассмотрев представленные Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара
проекты о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года № 61, на основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила застройки и
землепользованиявгородеСамаре,утвержденныеПостановлениемСамарскойГородскойДумыот26апреля
2001 года № 61, указанным в Приложениях 1 и 2 к настоящему Постановлению.
2. Определить, что органом, ответственным за организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проектам, указанным в пункте 1 настоящего Постановления, в том числе назначение даты, времени и места проведения публичных слушаний, определение порядка и сроков приема предложений и

В.В.Кудряшов
Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (за исключением
копий документов (документов), содержащихся в соответствующем государственном реестре), из реестра дисквалифицированных лиц
будет осуществляться всеми территориальными налоговыми органами Самарской области,
как и прежде.
Уважаемые налогоплательщики!
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30.03.2015 № 67-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения достоверности сведений, представляемых при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» внесены изменения в части регулировании государственной регистрации
юридических лиц и в связи в их ликвидацией, а так-

же об усилении ответственности за нарушения в
сфере государственной регистрации.
Налоговая служба проводит День открытых
дверей для налогоплательщиков – физических лиц!
Пройдет во всех территориальных налоговых инспекциях России
24 апреля 2015 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2015 года с 10.00 до 15.00
В дни открытых дверей граждане смогут узнать
о порядке исчисления и уплаты налога на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ), а также порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ. Налогоплательщики смогут получить подробную консультацию об обязанности декларирования полученного ими дохода и необходимости уплаты с него налога.

замечаний, назначение председательствующего на публичных слушаниях, оформление протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, заблаговременное оповещение жителей городского округа Самара о дате, времени и месте проведения публичных слушаний, проведение
иных мероприятий, обеспечивающих участие в публичных слушаниях жителей городского округа Самара, официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний, является Администрация городского округа Самара.
3. Провести публичные слушания в порядке, установленном Положением «О публичных слушаниях в городском округе Самара», утвержденным Постановлением Самарской Городской Думы от 27 октября 2005
года № 176.
4. Администрации городского округа Самара:
4.1. в течение 3 (трех) дней со дня принятия постановления Администрации городского округа Самара
по вопросам, указанным в пункте 2 настоящего Постановления, направить Председателю Думы городского округа Самара копию указанного постановления;
4.2. в течение 10 (десяти) дней со дня проведения публичных слушаний направить Председателю Думы городского округа Самара копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5. Официально опубликовать настоящее Постановление.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Председатель Думы

А.Б. Фетисов
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Официальное опубликование
Приложение 1
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара
от 16 апреля 2015 г. №1/23-пг
Проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные Постановлением Самарской Городской Думы от 26 апреля 2001 года №61, в части изменения границ территориальных зон
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Приложение 2
к Постановлению Председателя
Думы городского округа Самара
от 16 апреля 2015 г. №1/23-пг

Проект о внесении изменения в статью 30 Правил застройки
и землепользования в городе Самаре,
утвержденных Постановлением Самарской Городской Думы
от 26 апреля 2001 года № 61

Территориальную зону ПК-1 дополнить основным разрешенным видом использования земельных участков:
«- связь».
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Полезно
знатьопубликование
ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА О
 собой технической сноровки не требуется

Выбираем лампочку

Классифицируют лампы по
трем признакам: напряжение, тип
цоколя и способ получения света. Многое зависит и от цветовой
температуры. Чем выше ее значение, тем менее ярким кажется свет
(количество Вт значения не имеет).
Маркировка энергосберегающей
лампы, например 6400 К, указывает, что свет холодный белый, 4200 К
- близкий к дневному, 2700 К - мягкий и теплый.

Лампы накаливания

КАК СЭКОНОМИТЬ

НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ
Что делать, чтобы не переплачивать за свет
Лилия Фролова
Для того чтобы сократить расходы на электроэнергию, не обязательно проводить долгие зимние
вечера при лучине. Уменьшить сумму платежа можно и цивилизованным способом. Достаточно лишь
оптимизировать работу телевизоров, компьютеров, микроволновок,
чайников и прочих приборов, которые приводят в движение колесико электросчетчиков. Причем особой технической сноровки не требуется, все просто. Советами, которые дают инженеры, способны воспользоваться и физики, и лирики.
Холодильник. Если он стоит рядом с горячей батареей отопления,
компрессору приходится работать
с удвоенной силой - из-за постоянного поступления теплого воздуха. К повышению расхода электроэнергии ведут и другие источники
жара, например так называемые теплые полы. Желательно, чтобы на
месте, где размещается холодильник, не было нагревательных эле-

Только факты
*Первая городская электрическая станция в Самаре появилась в 1900 году, работала она
лишь в темное время суток
- с наступлением сумерек и до
двух часов ночи.
*В Самаре в тридцатые годы
прошлого века электрические
лампочки превращали в елочные украшения: удаляли цоколь
и раскрашивали лампу изнутри.

ментов. Конечно, если кухня мала и
холодильник вынужден соседствовать с отопительной системой, тогда
рекомендуется расположить между
ними специальный экран с отражающей поверхностью. Лист алюминиевой фольги может стать хорошей преградой от излишнего нагрева. Затраты на охлаждение снизятся
и в том случае, если не ставить в холодильник кастрюли и сковородки с
горячей едой.
Стиральная машина. Не перегружайте ее бельем. Имейте в виду,
что из-за нарушения инструкции
машинка будет потреблять больше
электричества. Не пренебрегайте
функциями, помогающими экономить, по возможности используйте
режим быстрой стирки.
Пылесос. Перед тем как начать
пылесосить, проверьте, свободен ли
фильтр. Мешок, забитый мусором,
увеличивает потребление энергии
на 15-20 процентов.
Электрическая плита. Даже если конфорки выключить, они еще
долго держат жар. Если выключить
плиту за пять-семь минут до окончания варки, остаточное тепло доведет блюдо до готовности.
Утюг. Остаточное тепло пригодится и при глажении белья, шелковые ткани можно привести в порядок и с помощью только что выключенного прибора. А вот утюжить
пересушенное или влажное белье дело затратное.
Электрический чайник. Если
кухня оборудована электроплитой,
воду для приготовления еды разумнее доводить до кипения в чайнике,
так как он расходует энергии мень-
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ше, чем плита. К тому же не стоит
наполнять электрососуд до максимальной метки, если вам нужно наполнить кипятком всего лишь кофейную чашку.

Что еще?

Можно взять за правило на ночь
выключать из розеток приборы,
имеющие режим ожидания (телевизор, DVD-проигрыватель, микроволновая печь, компьютер) и не
держать постоянно в сети зарядное
устройство для мобильного телефона. Но вряд ли это существенно повлияет на сумму платежей. Современные приборы в режиме ожидания потребляют очень мало энергии. А вот постоянно дергая вилку
из розетки, вы увеличиваете риск
остаться без телевизора или проигрывателя: так как оборудование
наиболее уязвимо именно в момент
коммутации, можно сжечь блок питания.
Увы, чрезмерная экономия порой дорого обходится. А вот об
установке двухтарифного электрического счетчика стоит задуматься. В Самаре, как и во всей стране,
введено экономическое стимулирование энергопотребления в часы минимальной нагрузки. Например, в ночное время тариф на электричество ниже. Но не следует упускать из виду, что большая шумная
стирка после полуночи будет полезна лишь для вашего кошелька, для
нервной системы соседей - вряд ли.
Поэтому этот способ экономии годится, если вы живете в доме с хорошей звукоизоляцией или в собственном коттедже.

Срок службы - 1000 часов. Цветовая температура: 2800-3200 К
(желтый свет). Световая отдача:
8-20 лм/Вт (показывает, сколько
света вырабатывает лампа на каждый ватт израсходованной энергии).
Преимущества: невысокая стоимость, разнообразие по размеру,
мощности и номиналу рабочего
напряжения.
Недостатки: потребляют много энергии, боятся встряски, перегорают при скачках напряжения в
сети, сильно нагреваются, быстро
выходят из строя, имеют неприятный желтый свет.

Галогенные лампы

Срок службы - 5000-7000 часов.
Цветовая температура: 2700-3200
К (желтый свет). Световая отдача:
20-30 лм/Вт (показывает, сколько
света вырабатывает лампа на каждый ватт израсходованной энергии).
Преимущества: длительный
срок эксплуатации, мощность варьируется от 12 до 1000 Вт, разнообразие размеров и форм.
Недостатки: потребляют много
энергии, сильно нагреваются, чтобы установить лампу в патрон светильника, придется надеть перчат-

Светодиодные лампы

Срок службы - 10 000-15 000 часов. Цветовая температура: 40006000 К (светло-желтый, белый
свет). Световая отдача: 40-110 лм/
Вт (показывает, сколько света вырабатывает лампа на каждый ватт
израсходованной энергии).
Преимущества: не нагреваются
выше 40 градусов, заменив лампы
накаливания на их светодиодные
аналоги, можно значительно снизить потребление электроэнергии.
Недостатки: высокая цена, содержат ртуть.

Люминесцентные
(энергосберегающие)
лампы

Срок службы - 8000-15000 часов. Цветовая температура: 60007000 К (белый свет). Световая отдача: 40-110 лм/Вт (показывает,
сколько света вырабатывает лампа на каждый ватт израсходованной энергии).
Преимущества: по сравнению с
обычными лампами накаливания
экономят до 80 процентов электроэнергии; с такими лампами можно
не беспокоиться о том, что в ванной забыли выключить свет; лампы универсальны, ими можно освещать любые помещения; лампы
годятся и для торшеров, и для бра с
тонкими тканевыми и бумажными
абажурами.
Недостатки: высокая цена; лампы могут долго разогреваться, плохо переносят частые включения
и выключения; лампы содержат
ртуть (выделение ядовитого вещества возможно только в случае технического повреждения лампы).

В утиль!
Использованные
энергосберегающие лампы
нельзя выбрасывать,
для их утилизации в Самаре
отведены специальные
контейнеры.
Куйбышевский район:
ТЦ «Орион» (Новокуйбышевское
шоссе, 10);
Самарский район:
«СтройДом» (ул. Крупской, 1д);
Ленинский район: Губернский рынок (ул. Агибалова, 19);
Железнодорожный район:
торговый дом «СамараЭлектро»
(ул. Братьев Коростелевых, 3);
гипермаркет «Магнит» (Партизанская, 17); ТРК «Аврора» (ул.
Аэродромная, 47а);
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ки (лампы могут выйти из строя
от плотного контакта с жиром на
пальцах человека).
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Промышленный район: ТЦ
«Энергия» (ул. Стара-Загора, 141);
Красноглинский район: пос.
Мехзавод, ООО «Торговые ряды
Красноглинского района» (5-й
квартал, 5а); пос. Управленческий,
ООО «Торговые ряды Красноглинского района» (ул. Ногина, 10); пос.
Красная Глинка, рынок ТД «Элит»
(2-й квартал, 24);
Советский район: ООО «Светосила» (ул. Гагарина,122); ТЦ «На
Птичке» (ул.Ново-Вокзальная, 2а);
Кировский район: «ВиваЛэнд»
(пр. Кирова, 147);
Октябрьский район: магазин
«Эдисон» (ул. Авроры, 209); торговая компания «ЕС Электрик» (ул.
Советской Армии, 210).
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