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РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2020 № РД-1630
О внесении изменений в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.01.2020 № РД-126 «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания
территории) для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская, д.41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границ з/у»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области:
1. Внести в распоряжение Департамента градостроительства городского округа Самара от 28.01.2020 №
РД-126 «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул.
Ветлянская, д.41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границ з/у» следующие изменения:
1.1. Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 к распоряжению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2,
3, 4, 5, 6 к настоящему распоряжению.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории (проекта межевания территории) принимаются Департаментом градостроительства городского округа Самара в течение 1 (одного) месяца со дня официального
опубликования настоящего распоряжения по адресу: 332001. Город Самара, улица Галактионовская, 132.
3. Управлению инженерной инфраструктуры Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить его официальное опубликование и размещение на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Самарская Газета».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.С.Бабина.
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Руководитель Департамента							 С.Н.Шанов
СХЕМА
границ территории для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории)
для размещения линейного объекта «Техническое
перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара.
Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская,
д.41. Газопровод высокого давления 1 категории
от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границ з/у»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Департамента
градостроительства городского округа Самара
29.12.2020 № РД-1630
Ситуационный план

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Графический материал действителен только
для подготовки распоряжения на проектирование.
Заместитель руководителя Департамента градостроительства городского округа Самара С.С. Бабин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Департамента градостроительства
городского округа Самара
29.12.2020 № РД-1630
Техническое задание
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц
АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская, д.41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границ з/у»
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Содержание данных и требований
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1. Обращение ООО «Средневолжская газовая компания», распоряжение Департамента
градостроительства городского округа Самара от 29.12.2020 № РД-1630 (далее – распоряжение Департамента) «О разрешении ООО «Средневолжская газовая компания» подготовки документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) для размещения линейного объекта «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул.
Ветлянская, д.41. Газопровод высокого давления 1 категории от существующего г/да в/д
d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границ з/у»
Ц е л и Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечеподготов- ния устойчивого развития территорий, установления границ земельных участков, устаки доку- новления границ зон планируемого размещения линейных объектов.
ментации
по планировке
территории
Гр а н и Кировский и Промышленный внутригородские районы городского округа Самара, от
цы раз- ул. Береговой, 11А до ул. Ветлянской, 41.
р а б о т - Площадь 2,75 Га;
ки доку- Схема границ территории для подготовки документации по планировке территории утментации верждается (проект планировки территории и проект межевания территории) распоряпо пла- жением Департамента от 29.12.2020 № РД-1630 (приложение №1).
нировке территории и
площадь
объекта
проектирования
Н о р м а - Разработку документации по планировке территории осуществлять в строгом соответт и в н ы е ствии с:
докумен- - Инструкцией о порядке проектирования и установления красных линий в городах и друты и тре- гих поселениях РФ, принятой постановлением Госстроя России от 06.04.1998 № 18-30 (даб о в а н и я лее - РДС 30-201-98), в части не противоречащей действующему законодательству;
н о р м а - - постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утвержт и в н о - дении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусмаго и ре- тривающих размещение одного или нескольких линейных объектов»;
г улятив- - Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвиного ха- жимости» (далее – Федеральный
р а к т е р а закон № 218-ФЗ);
к разра- - Генеральным планом городского округа Самара, утвержденным Решением Думы городбатывае- ского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее - Генеральный план);
мой доку- - Сводом правил СП 42.13330.2016, утвержденным Приказом Минстроя России от
ментации 30.12.2016 № 1034/пр.;
по пла- - Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными Постановнировке лением Самарской городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее - Правила).
террито- При проектировании:
- территории общего пользования (дороги, проезды, улицы, скверы, площади, и.т.д.) вырии
делить красными линиями;
- предусмотреть единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой прилегающих территорий, обеспечивающую удобные, и безопасные
транспортно-пешеходные связи и трассировку маршрутов общественного транспорта;
- соблюсти максимально полную обеспеченность нормативных показателей по местам
хранения автотранспорта в границах проектирования;
-минимизировать размещение открытых парковок, для постоянного хранения и циркуляции транспорта, кроме транспорта экстренных служб, на дворовой территории;
- выдержать санитарные разрывы до существующей и планируемой жилой застройки от
существующих и проектируемых объектов общественно-делового, торгового, промышленно-коммунального назначения.
- учесть утвержденную документацию по планировке территории на прилегающих территориях;
- учесть границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
При межевании территории:
- межевание вести в соответствии с требованиями статей 11.2,
11.9 Земельного кодекса РФ, 41, 43 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона № 218-ФЗ;
- определить местоположение границ образуемых и изменяемых земельных участков застроенных и подлежащих застройке территорий, расположенных в границах элемента
планировочной структуры;
- предусмотреть доступ (проход или проезд от земельных участков общего пользования)
к образуемым или изменяемым земельным участкам, в том числе путем установления
сервитутов, в соответствии с Федеральным законом № 218-ФЗ;
- образовать земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, попадающими в границы проекта планировки территории, с учетом данных технической
инвентаризации, а именно, схематичных генеральных планов;
- при разработке проекта межевания территорий в границы земельных участков включаются территории: под зданиями и сооружениями; проездов, пешеходных дорог и проходов к ним; открытых площадок для временного хранения автомобилей; придомовых зеленых насаждений, площадок для отдыха и игр детей; хозяйственных площадок; физкультурных площадок; резервных территорий;
- для сложившихся и вновь образуемых объектов недвижимости, находящихся в собственности нескольких организаций, выделяется единый земельный участок, размер
и границы которого устанавливаются в соответствии с основным функциональным назначением объекта, при этом, за отдельным землепользователем условно закрепляется
часть участка пропорционально занимаемой полезной площади здания без закрепления
границ в натуре;
- образуемые и изменяемые земельные участки должны находиться в одной территориальной зоне.
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Состав
основной части проекта планировки,
подлежащей утверж дению

Сбор исходных данных обеспечивается Заказчиком документации в границах разработки
проекта планировки территории:
1) топографическая съемка 1:500, выполненная в соответствии с данными инженерногеодезических изысканий, проведенных в соответствии с требованиями п.п. 5.57-5.60 и
п.п.5.189-5.100 СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»,
со сроком изготовления не более 2-х лет (при необходимости);
2) сведения из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
городского округа Самара (далее – ИСОГД):
- из раздела III ИСОГД «Сведения о документах территориального планирования городского округа Самара (ППТ, ПМТ), материалы по их обоснованию» (в том числе о существующих красных линиях);
- из раздела IV ИСОГД «Сведения о правилах землепользования и застройки городского
округа Самара, данных о внесении в них изменений»;
- из раздела V ИСОГД «Сведения о документации по планировке территорий»;
- из раздела VI ИСОГД «Сведения об изученности природных и техногенных условий на
основании инженерных изысканий» (обзорные материалы по инженерно-геологическим
изысканиям территории, выполненным в различный период);
- из подраздела В раздела VIII ИСОГД «Сведения о застроенных и подлежащих застройке земельных участках» (сведения об утвержденных схемах расположения земельного
участка на кадастровом плане территории, ГПЗУ);
- из раздела IX ИСОГД «Сведения о геодезических и картографических материалах (топографических материалах Департамента)»;
3) сведения о зонах с особыми условиями использования территорий:
- особо охраняемых природных территориях федерального, регионального, местного
значения;
- о лесах, расположенных на землях лесного фонда, землях иных категорий;
- о водных объектах находящихся в федеральной собственности;
- о водоохранных зонах иных водных объектов;
- о зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- о санитарно-защитных зонах;
- о наличии (или отсутствии) скотомогильников (биотермических ям);
- о численности охотничьих ресурсов, охотничьих угодьях, юридических лицах, осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, проведённых биотехнических мероприятиях, особо охраняемых природных территориях и оказываемых услугах в
сфере охотничьего хозяйства;
4) иная ранее разработанная проектная документация, которая должна быть учтена в разрабатываемой документации по планировке территории;
5) сведения ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Самарской области кадастровые планы территорий (при необходимости кадастровые выписки о земельных
участках) в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью;
6) сведения и материалы АО «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» об инвентаризации зданий, строений и сооружений, расположенных в границах зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных
объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
7) сведения о незарегистрированных объектах капитального строительства (на основании данных топографической съемки), материалы из АО «Ростехнвентаризация-Федеральное БТИ» относительно объектов жилого и нежилого назначения (технические паспорта на существующие здания и сооружения могут быть предоставлены);
8) сведения Департамента градостроительства городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
9) сведения Департамента управления имуществом городского округа Самара (о предоставлении земельных участков и заключенных договорах аренды земельных участков);
10) сведения о договорах аренды на объекты недвижимости, находящихся в собственности Самарской области (министерство имущественных отношений Самарской области,
министерство строительства Самарской области);
11) сведения Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (перечень, границы охранных зон, зон регулирования застройки, градостроительные регламенты);
12) сведения эксплуатирующих и иных заинтересованных учреждений и организаций (водоснабжение и водоотведение, газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение и наружное
освещение, телефонизация, дождевая канализация и благоустройство территории, организация дорожного движения, присоединение к действующей улично-дорожной сети) о
принципиальной возможности подключения к инженерным сетям, транспортным коммуникациям и отпуска планируемых мощностей (при необходимости);
13) сведения министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области о документации по планировке территории на проектируемой и сопредельных территориях
(при наличии);
14) данные на объекты транспортного обслуживания и придорожного сервиса на проектируемой и сопредельных территориях (при необходимости);
15) сведения о составе населения, постоянно проживающего на территории (при необходимости);
16) сведения о мероприятиях по благоустройству территории;
17) сведения о располагаемых на проектируемой территории нестационарных торговых
объектах (при необходимости);
18) сведения о наличии полезных ископаемых в границах проектирования (Управление
по недропользованию Самарской области);
19) сведения из ГУП Самарской области «Единый информационно-расчетный региональный центр» (в случае, если проектной документацией предусматривается снос жилых домов);
1) Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию:
- основная часть проекта планировки территории включает в себя:
- раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»; - раздел 2 «Положение
о размещении линейных объектов»;
- материалы по обоснованию проекта планировки включают в себя:
- раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая
часть»;
- раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка».
2) Проект межевания территории.
1) Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть» должен быть представлен в виде чертежа (чертежей), выполненного на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства, включает в себя:
а) чертеж красных линий;
б) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов.
2) На чертеже красных линий отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации), устанавливаемые и отменяемые красные линии;

в) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. Перечень координат характерных
точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;
г) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их
размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или)
устанавливаются красные линии.
3) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов с указанием границ зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в
соответствии с нормативами градостроительного проектирования. Места размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат
уточнению при архитектурно-строительном проектировании, но не могут выходить за
границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения линейных объектов
устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных
видов линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов,
в том числе точек начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов.
4) На чертеже границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих
переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
г) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству)
из зон планируемого размещения линейных объектов.
Раздел 2 «Положение о размещении линейных объектов» должен содержать следующую
информацию:
а) наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов;
б) перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов;
в) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
д) предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения;
- предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого
размещения таких объектов;
- максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как
отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;
- минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в
границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
- требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:
-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов;
- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а
также на силуэт застройки исторического поселения;
е) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых
объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;
ж) информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов
культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов;
з) информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей
среды;
и) информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
Наименование линейных объектов федерального, регионального или местного значения
и их планируемое местоположение, указываемое в соответствии с подпунктами «а» и «б»
пункта 15 данного Положения, должно соответствовать наименованию и планируемому
местоположению, установленному документами территориального планирования, за исключением случаев, когда такие линейные объекты не подлежат отображению в документах территориального планирования. Расхождение сведений о наименовании и планируемом местоположении (с точностью до муниципального образования) линейных объектов федерального, регионального или местного значения, содержащихся в проекте планировки территории, и сведений о наименовании и планируемом местоположении таких линейных объектов, содержащихся в документах территориального планирования,
не допускается.
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Содержание материалов
по обоснованию проекта планировки
территории

Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая
часть» должен быть представлен в виде схем, выполненных на цифровом топографическом плане, соответствующем требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Раздел 3 содержит следующие схемы:
а) схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов);
б) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории;
в) схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта;
г) схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной
защиты территории;
д) схема границ территорий объектов культурного наследия;
е) схема границ зон с особыми условиями использования территорий;
ж) схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.);
з) схема конструктивных и планировочных решений.
1) Схема расположения элементов планировочной структуры разрабатывается в масштабе от 1:10 000 до 1:25 000 при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических материалов. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов)
Российской Федерации, на территории которого устанавливаются границы зон планируемого размещения линейных объектов и границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
2) На схеме использования территории в период подготовки проекта планировки территории отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
д) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных участков и информации
о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муниципальных нужд;
е) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также
подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;
ж) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по планировке территории, в случае
планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.
3) Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта выполняется в случае подготовки проекта планировки территории, предусматривающего размещение автомобильных дорог и (или) железнодорожного транспорта. На этой схеме отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) категории улиц и дорог;
д) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
е) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы
(выходы) подземного общественного пассажирского транспорта;
ж) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов,
тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских
платформ, сооружений и устройств для хранения и обслуживания транспортных средств
(в том числе подземных) и иных подобных объектов в соответствии с региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования;
з) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
и) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных
уровнях;
к) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
л) иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных
потребностей в транспортном обеспечении территории.
4) Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной
защиты территории выполняется в случаях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, архитектуры, градостроительства. Допускается отображение соответствующей информации на одной или нескольких схемах в зависимости от обеспечения читаемости линий и
условных обозначений. На этой схеме отображаются:
а) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
в) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и
в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для
вертикальной увязки проектных решений, включая смежные территории;
г) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между
точками, ограничивающими участок с продольным уклоном;
д) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
е) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные
профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.
5) Схема границ территорий объектов культурного наследия разрабатывается в случае
наличия объектов культурного наследия в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного
наследия в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 4 «Материалы по
обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка». На этой схеме
отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
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в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
д) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6) На схеме границ зон с особыми условиями использования территорий, которая может
представляться в виде одной или нескольких схем по отдельным видам зон, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
г) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий:
- границы охранных зон существующих инженерных сетей и сооружений;
- границы зон существующих охраняемых и режимных объектов;
- границы зон санитарной охраны источников водоснабжения;
- границы прибрежных защитных полос;
- границы водоохранных зон;
- границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
федерального, регионального и местного значения;
- границы зон затопления, подтопления;
- границы санитарно-защитных зон существующих промышленных объектов и производств и (или) их комплексов;
- границы площадей залегания полезных ископаемых;
- границы охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей
среды, ее загрязнением;
- границы придорожной полосы автомобильной дороги;
- границы приаэродромной территории;
- границы охранных зон железных дорог;
- границы санитарных разрывов, установленных от существующих железнодорожных линий и автодорог, а также объектов энергетики;
- границы иных зон с особыми условиями использования территорий в границах подготовки проекта планировки территории, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7) На схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение, затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.), отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
г) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).
8) На схеме конструктивных и планировочных решений, подготавливаемой в целях обоснования границ зон планируемого размещения линейных объектов, отображаются:
а) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
б) границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
в) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
г) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного
объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
Объединение нескольких схем в одну допускается исключительно при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графической части материалов по обоснованию проекта планировки территории.
Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная
записка» содержит:
а) описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории;
б) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
в) обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
г) обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов;
д) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;
е) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории;
ж) ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
1) Обязательным приложением к разделу 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» являются:
а) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, подтверждающих соответствие
лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
б) программа и задание на проведение инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории;
в) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории;
г) решение о подготовке документации по планировке территории с приложением задания.
Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с
проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ;
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4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка,
количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания,
содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат,
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для
территориальных зон.
На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии
с п. 2 ч. 2 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения
зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи (М
1:500 – 1:2000), на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ. В целях подготовки проекта межевания территории
допускается использование материалов и результатов инженерных изысканий, полученных для подготовки проекта планировки данной территории, в течение не более чем пяти лет со дня их выполнения;
При подготовке проекта межевания территории определение местоположения границ
образуемых и (или) изменяемых земельных участков осуществляется в соответствии с
градостроительными регламентами и нормами отвода земельных участков для конкретных видов деятельности, иными требованиями к образуемым и (или) изменяемым земельным участкам, установленными федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, техническими регламентами, сводами правил.
В проекте межевания территории, подготовленном применительно к территории исторического поселения, учитываются элементы планировочной структуры, обеспечение
сохранности которых предусмотрено законодательством об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
1 этап. Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории и выявление градостроительных предпосылок развития территории и обеспеченности улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
2 этап. Подготовка проекта планировки территории.
3 этап. Подготовка проекта межевания территории.
4 этап. Направление разработчиком документации по планировке территории в Департамент градостроительства городского округа Самара для проверки материалов на соответствие действующему законодательству, в том числе проект межевания территории в
виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями.
Департамент градостроительства городского округа Самара:
- осуществляет проверку на соответствие разработанной документации по планировке
территории части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ, настоящего Технического задания;
- по результатам проверки Департамент градостроительства городского округа Самара
направляет документацию в уполномоченный орган для организации и проведения публичных слушаний по документации по планировке территории.
5 этап. Проведение публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории в срок, установленный действующим законодательством.
Разработчик принимает непосредственное участие в представлении и защите проекта
планировки территории и проекта межевания территории на публичных слушаниях. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний предоставляются разработчиком безвозмездно.
Уполномоченный орган обеспечивает подготовку и официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории.
Уполномоченный орган направляет разработанную документацию по планировке территории с заключением о результатах публичных слушаний уполномоченному органу местного самоуправления для принятия решения о её утверждении или отклонении такой документации и направлении её на доработку.
6 этап. Корректировка (при необходимости) материалов по замечаниям Департамента
градостроительства городского округа Самара, по результатам публичных слушаний.
7 этап. Направление документации по планировке территории, в том числе проекта межевания территории в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных,
в соответствии с, требованиями, в уполномоченный орган местного самоуправления для
принятия решения о ее утверждении, либо возвращении на доработку.
Для изображения элементов, повторяющихся на различных чертежах и схемах, применяются идентичные условные обозначения и прозрачные краски, не закрывающие топографо-геодезическую подоснову.
Чертежи планировки территории могут быть объединены в один чертёж планировки территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Положения о размещении могут быть отображены на чертеже планировки территории.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории могут выполняться в виде
отдельных томов или быть объединены в один том.
Чертежи межевания территории могут быть объединены в один чертёж межевания территории либо выполнены в виде отдельных схем.
Чертежи планировки и межевания территории должны также содержать области для последующей простановки виз уполномоченных на утверждение и согласование документации по планировке территории должностных лиц уполномоченного органа государственной власти или местного самоуправления. Наименования должностей уточняются разработчиком в Департаменте градостроительства городского округа Самара перед
сдачей материалов на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания.
Все листы документации по планировке территории должны быть подписаны со стороны
разработчика, должности, фамилии, имена и отчества ответственных лиц должны быть
написаны разборчиво, не должны содержать исправлений или подчисток. В случае объединения листов в тома они должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью
и печатью (при наличии) со стороны разработчика.

Разработанная документация по планировке территории направляется разработчиком в
Департамент градостроительства городского округа Самара на 4 этапе, указанном в разделе 10 настоящего Технического задания, в пяти экземплярах на бумажном носителе и на
одном электронном носителе (CD-диск) в формате *.pdf и в векторной форме в формате
обменного файла ГИС «ИнГео» версии 4.3. или выше (формат *.idf, *.mif/mid, *.dxf ).
Обменный файл должен содержать следующую информацию:
1. Зоны с особыми условиями использования;
2. Красные линии; линии отступа от красных линий;
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5. Планируемые инженерные сети;
6. Планируемые улицы, проезды;
7. Границы зон действия публичных сервитутов.
Проект межевания территории также направляется разработчиком в Департамент градостроительства городского округа Самара в электронном виде в виде файлов с использованием схем для формирования документов в формате XML, обеспечивающих считывание и контроль содержащихся в них данных, в соответствии с требованиями. Состав и содержание документов в электронном виде должны соответствовать аналогичным документам на бумажных носителях.
Заместитель руководителя Департамента					

С.С.Бабин

Приложение №3
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 29.12.2020 № РД-1630
СОГЛАСОВАНО
_________________________

УТВЕРЖДАЮ
Директор
по перспективному развитию
_________________В.В. Пикалов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геологических изысканий
1. Общая часть.
1.1. Заказчик: ООО «СВГК».
1.2. Подрядчик: _______________________________________
1.3. Наименование проектируемого объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»
1.4. Местоположение объекта: г.Самара. Кировский и Промышленный р-н,
от ул, Береговой,11А до ул. Ветлянской,41.
1.5 Характер строительства: техническое перевооружение.
1.6 Стадия проектирования __П, Р .
1.7 Год начала строительства _________
1.8 Год ввода в эксплуатацию объекта __________
1.9 Срок предоставления технической документации на инженерные изыскания_________
1.10 Наличие материалов изысканий прошлых лет – _________________.
2. Инженерно-геологические изыскания.
2.1. Класс ответственности сооружения: _II_.
2.2. Конструкция фундамента сооружения: столбчатый.
2.3. Глубина заложения фундамента ___1,8 м.
2.4. Нагрузки на фундамент _0,5 кг/см2___.
2.5. Особенности сооружения ______ .
2.6. Линейные сооружения – газопровод .
2.7. Протяженность трасс изысканий: согласно схемы.
2.8. Способ прокладки - материал труб : сталь (надземно), сталь/полиэтилен (подземно);
2.9. Глубина укладки газопровода, м: Н=_1,5 – 5,0 м ; - 1,0 – - 3,0 м;
Произвести определение коррозионной активности грунтов и грунтовых вод по отношению к бетону,
стали.
2.10 Произвести определение физико-механических свойств грунтов, плотность грунта, плотность в сухом состоянии, показатель текучести грунтов, коэффициент пористости, степень влажности, удельное сцепление, угол внутреннего трения, модуль деформации. Определение степени пучинистости набухания,
просадочности текучести грунтов.
2.11. Выдать технический отчет в бумажном и электронном виде.
2.12. Произвести инженерно-геологические изыскания по трассе проектируемого газопровода в соответствии с действующими нормами.
Работы выполнить в соответствии с:
- СП 47.13330-2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
- СП 22.13330-2016 Основание зданий и сооружений» актуализированная редакция «СНиП 2.02.01-83*
- СП 28.13330-2017 «Защита строительных конструкций от коррозии» актуализированная редакция
«СНиП 2.03.11-85
К заданию прилагается:
1. Технические условия ООО «СВГК»
Задание выдал:

_________________________ В.П. Майоров
(подпись)
Приложение №4
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
от 29.12.2020 № РД-1630
СОГЛАСОВАНО
_________________________
УТВЕРЖДАЮ
Директор
по перспективному развитию
_________________В.В. Пикалов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на производство инженерно-геодезических изысканий для проектирования
1. Заказчик : ООО «СВГК».
2. Подрядчик: _____________________________
3. Наименование объекта: «Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологиче-
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ское присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм,
проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»
4. Местоположение объекта: г. Самара, Кировский и Промышленный р-ны, от ул, Береговой,11А до ул.
Ветлянской,41
5. Стадия проектирования П, Р.
6. Вид строительства: техническое перевооружение.
7. Уровень ответственности зданий и сооружений: II.
8. Масштаб съемки: 1:500; Сечение рельефа 0,5 м.
9. Система координат МСК-63. Система высот – Балтийская.
10. Протяженность полосы съемки -1,6 км; ширина полосы съемки – 50-100 м.
11. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
11.1 Выполнить съемку наземных и подземных сооружений.
11.2 Указать отметки низа проводов и верха столба ЛЭП, ВЛ, номера столбов.
11.3 Оформить акт согласования подземных коммуникаций с эксплуатирующими организациями.
11.4 Выдать предварительный материал для расчетов.
11.5 Выдать на магнитных носителях: Файл изображения в формате « dwg».
Файл координат и высот точек в формате «top».
Файл описания треугольников в формате «trg».
Электронная версия топосъемки в формате «CREDO».
12. Выдать технический отчет о выполненных инженерно-геодезических изысканиях.
13. Работы выполнить в соответствии с:
• СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»,
• СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства».
• СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства (частьII).
14. Дополнительные требования:
Указать номера домов , название улиц, показать границы грунтовых и асфальтовых дорог, площадь топографической съемки определить по месту.

11.

Основные требования к оформлению
передаваемой документации

12.

Требования к составу, срокам, порядку
и форме представления изыскательской
продукции
Прочие требования

13.

- исследование и оценка физических воздействий;
- социально-экономические исследования;
- санитарно-эпидемиологические и медико-биологические исследования;
- проверить наличие особо охраняемых природных территорий;
- камеральная обработка материалов и составление отчета
Количество экземпляров инженерно-экологического отчета:
- на бумажном носителе – 3 экземпляра
- в электронном виде (CD) - 1 экземпляра
Графические приложения- AutoCad
Текстовые файлы- Word
Заказчику представляется «Технический отчет» по выполненным инженерно-экологическим изысканиям, оформленный в соответствии с требованиями нормативных документов и государственных стандартов Минстроя России, на бумажных носителях в четырех экземплярах и один на электронном
носителе (в редактируемых и не редактируемых форматах)
Разработать документацию в составе, установленном законодательством и
достаточном для прохождения экспертизы.

Задание выдал: ________________________________ В.П. Майоров
Приложение №6
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
29.12.2020 № РД-1630
СОГЛАСОВАНО
____________________________
УТВЕРЖДАЮ

Приложения:
1. Схема прокладки газопровода.

Директор
по перспективному развитию
_________________В.В. Пикалов

Задание выдал:
_________________________ В.П. Майоров
(подпись)
Приложение №5
к распоряжению Департамента
градостроительства
городского округа Самара
29.12.2020 № РД-1630
СОГЛАСОВАНО
____________________________
УТВЕРЖДАЮ
Директор
по перспективному развитию
_________________В.В. Пикалов
Техническое задание
на выполнение инженерно-экологических изысканий объекта:
«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение
к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул.
Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному
к ГРП-52-п до границы з/у»
№ Перечень основных
п/п данных и требований
1.
Основание для проектирования
2.
Организация
Застройщика /Заказчика
3.
Проектная организация
4.
Наименование объекта
(титул проекта)

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Всего объем изысканий по Договору
Характеристика проектируемого сооружения
Цели
инженерноэкологических изысканий

Программа проведения инженерно-экологических изысканий

Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых
необходимо выполнить
инженерные
изыскания
Состав инженерноэкологических изысканий (масштаб работ)

Основные данные и требования.
Договор на технологическое присоединение №УР0966 от 16.11.17г
ООО «СВГК»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий
по объекту:
«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение
к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул.
Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному
к ГРП-52-п до границы з/у»
№,
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул. Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»

9.

2,7584 Га
- трасса газопровода высокого давления 1 категории, протяженность ~ 1 632
м, глубина прокладки – 4-6 м, материал труб – сталь
Оценка современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды. Экологическое обоснование строительства и иной
хозяйственной деятельности с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных экологических и связанных с ними социальных,
экономических и других последствий.
Разработать программу инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
СП 11-102-97 СП «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
и другие нормативные документы, перечисленные в приложении к СП 11102-97, предоставить ее для согласования Заказчику включить в состав Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий.
Градостроительный кодекс РФ
СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
СП 11-102-97 СП «Инженерно-экологические изыскания для строительства»
и другие нормативные документы, перечисленные в приложении к СП 11102-97
В объеме, необходимом для обоснования и принятия решений в стадии проектирования выполнить следующие работы:
- сбор, обработка и анализ опубликованных фондовых материалов и данных
о состоянии природной среды и предварительная оценка экологического
состояния территории;
- маршрутные наблюдения;
- эколого-гидрогеологические исследования;
- эколого-гидрологические исследования;
- почвенные исследования;
- геоэкологическое опробование и оценка загрязненности атмосферного
воздуха, почв, грунтов, поверхностных и подземных вод;
- лабораторные химико-аналитические исследования;
- исследование и оценка радиационной обстановки;

10.
11.
12.

13.

14.

Перечень основных данных и требований

Примечание

«Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Самара. Технологическое присоединение к газораспределительной сети для
Наименование объекта
отопления теплиц АО «Тепличный», расположенного: г. Самара, ул.
Ветлянская,д.41.Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д d=700мм, проложенному к ГРП-52-п до границы з/у»
Местоположение объекта и г.о. Самара, Кировский р-н, Промышленный р-н,
границы изысканий
ул. Ветлянская
Основание для выполнения
Договор на технологическое присоединение № УРО966 от 16.11.17г
инженерных изысканий
Вид градостроительной де- Техническое перевооружение.
ятельности
Технологическое присоединение.
Стадии проектно-изыскаПроектная документация, рабочая документация
тельских работ
Заказчик
ООО «СВГК»
Подрядчик
Исходные данные, предоСитуационный план
ставляемые Заказчиком
Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии СП 47.13330.2016, СП 11-103-97, ВСН 163-83.
При выполнении инженерно-гидрометеорологических изысканий:
- выполнить сбор, изучение и систематизацию материалов гидрологических наблюдений прошлых лет по водпостам-аналогам, архивных
материалов и сведений по климату района работ;
- выявить опасные гидрометеорологические явления и процессы в
районе работ;
Цель инженерных изыска- выявить участки, подверженные воздействиям опасных гидрометеоний
рологических процессов и явлений (затопление, размыв берегов, донная эрозия и др.), на переходах трасс через водные объекты и в контурах проектируемых сооружений;
- составить гидрологический отчёт и климатическую записку с предоставлением необходимой и достаточной информации для проектирования;
- указать районирование территории по давлению ветра, по весу снегового покрова, по толщине стенки гололеда по СП 20.13330.2011.
Программа работ
Составить программу работ и согласовать с Заказчиком
Сведения и данные о про- - трасса газопровода высокого давления 1 категории, протяженность
ектируемых объектах.
~ 1 632 м, глубина прокладки – 4-6 м, материал труб – сталь
Инженерно-гидрометеорологические изыскания следует выполнять
в порядке, установленном действующим законодательством РоссийПеречень нормативных доской Федерации и в соответствии с требованиями СП 47.133330.2016
кументов, в соответствии с
«СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Общие потребованиями которых неложения», СП 11-103-97 «Инженерно-гидрометеорологические изыобходимо выполнить инжескания для строительства», а также нормативных документов Феденерные изыскания
ральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета)
В случае выявления в процессе инженерно-гидро-метеорологических
изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатаТребования к точности, нацию сооружений и на окружающую среду, исполнитель должен постадежности, достоверности
вить Заказчика в известность необходимости дополнительного изуи обеспеченности данных
чения и внесения изменения и дополнений в программу проведения
и характеристик, получаеизысканий.
мых при изысканиях
Исполнитель обеспечивает сопровождение материалов изысканий
при прохождении государственной экспертизы инженерных изысканий.
Сроки и порядок предоставления промежуточных
материалов и отчётной документации
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№,
п/п
15.

Перечень основных данных и требований

2. Порядок определения объема субсидии

Примечание

- результаты изысканий представляются в виде отчета по инженерногидрометеорологическим изысканиям;
-количество экземпляров на бумажном носителе – 3 экз.;
- количество экземпляров на электронном носителе – 1 экз. на CD-R
Требования к составу, подисках. Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с укарядку и форме представлезанием изготовителя, даты изготовления, названия комплекта. Состав
ния изыскательской прои содержание диска должно соответствовать комплекту документадукции
ции. Документация на электронном носителе предоставляется в следующих форматах: текстовая документация – форматы версии Adobe
Portable Document format (*.pdf, *.tiff ), чертежи – AutoCAD Drawing
(*.dwg).

Задание выдал: ________________________________ В.П. Майоров
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

2.1. Объем предоставляемой субсидии определяется исходя из содержания услуг (работ) и иных показателей, характеризующих услугу (работу), в том числе этапов оказания услуги (выполнения работы) в рамках муниципального задания и затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным или автономным учреждением или приобретенного им за счет
средств, выделенных бюджетному или автономному учреждению учредителем на приобретение такого
имущества (за исключением имущества, сданного в аренду) (далее - затраты на содержание имущества), а
также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.
2.2. В случае сдачи в аренду автономным учреждением с согласия учредителя недвижимого имущества
или особо ценного движимого имущества, закрепленных учредителем за автономным учреждением или
приобретенных автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества учредителем не осуществляется.
2.3. Объем субсидии, предусмотренный пунктом 2.1 настоящего Порядка, для автономного учреждения
рассчитывается также с учетом мероприятий, направленных на развитие автономного учреждения, перечень которых определяется учредителем.
3. Условия предоставления субсидии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 124
Об утверждении порядка определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского
района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского
округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, а также на иные цели
В соответствии со статьями 69.1 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
постановляет:
1. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского
округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием
согласно Приложению 1.
2. Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского
округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на иные цели
согласно Приложению 2.
3. Признать утратившими силу:
3.1. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
28.11.2016 № 101 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского
района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, а также на иные цели».
3.2. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
23.12.2016 № 104 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 28.11.2016 № 101 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением
работ) в соответствии с муниципальным заданием, а также на иные цели».
3.3. Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от
25.05.2020 № 47 «О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара от 28.11.2016 № 101 «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением
работ) в соответствии с муниципальным заданием, а также на иные цели».
4. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации городского округа
Самара (вкладка Кировского внутригородского района городского округа Самара).
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара Андрианова С.В.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара

И.А.Рудаков

Приложение 1
к Постановлению
Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 124
Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с
оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок определения объема, а также условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным (далее - бюджетные учреждения) и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее - автономные учреждения) из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием.
1.2. Орган местного самоуправления, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении
бюджетного или автономного учреждения (далее - учредитель), в установленном порядке формирует муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ) бюджетным или автономным учреждением,
устанавливающее требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания услуг (выполнения работ) (далее - муниципальное задание).
1.3. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара осуществляется путем предоставления субсидий на оказание услуг (выполнение работ) (далее - субсидия).
1.4. Предоставление субсидии на выполнение муниципального задания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кировского внутригородского района городского
округа Самара на соответствующие цели.
1.5. Не использованные в текущем финансовом году субсидии, предоставленные муниципальному учреждению, возвращаются в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара не
позднее последнего рабочего дня текущего финансового года.
Средства вышестоящих бюджетов не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года подлежат возврату в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться муниципальным учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя, принятым в порядке, установленном муниципальным правовым актом.

3.1. Предоставление субсидии бюджетному или автономному учреждению осуществляется при наличии
одновременно следующих условий:
3.1.1. Наличие сформированного и утвержденного муниципального задания соответствующему бюджетному или автономному учреждению.
3.1.2. Заключение с учредителем соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием (выполнением) в соответствии с муниципальным заданием услуг (работ), по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
Соглашение, указанное в абзаце первом настоящего пункта, должно быть заключено в срок не позднее
десяти дней со дня утверждения в установленном Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара порядке муниципального задания бюджетному или автономному учреждению.
4. Изменение объема субсидии
4.1. Объем субсидии может быть изменен в течение срока выполнения муниципального задания в случае
изменения муниципального задания путем внесения соответствующих изменений в соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием (выполнением) в соответствии с муниципальным заданием услуг (работ).
4.2. Внесение изменений в соглашение о предоставлении субсидии на возмещение затрат, связанных с
оказанием (выполнением) в соответствии с муниципальным заданием услуг (работ), осуществляется путем
заключения дополнительного соглашения в срок, не превышающий десяти дней со дня внесения изменений в муниципальное задание.
Приложение 1
к Порядку определения объема и условиям
предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
Кировского внутригородского района городского округа Самара
из бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара на возмещение затрат,
связанных с оказанием услуг (выполнением работ)
в соответствии с муниципальным заданием
Примерная форма соглашения
о предоставлении субсидии на возмещение затрат,
связанных с оказанием (выполнением) в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (работ)
г. Самара

«__» ___________ 20___ г.

Учредитель ______________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
__________________________________________________________________
функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с одной стороны, и _________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)
в лице руководителя ________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления Учредителем субсидии из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) (далее - муниципальное задание).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Учредитель обязуется:
2.1.1. Определять объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
(далее - Субсидия) в соответствии с Порядком определения объема и условиями предоставления субсидий
муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского
района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в соответствии с муниципальным заданием, Методикой определения затрат на оказание органами местного самоуправления и находящимися в их ведении муниципальными учреждениями Кировского внутригородского района городского округа Самара муниципальных услуг (выполнение работ), а также затрат на содержание имущества
муниципальных учреждений.
2.1.2. Определять объем Субсидии с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и расходов на содержание соответствующего недвижимого имущества и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет средств,
выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в
аренду), и расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.
2.1.3. Предоставлять Учреждению Субсидию в суммах и в соответствии с графиком перечисления Субсидии, являющимся неотъемлемым приложением к настоящему Соглашению, начиная предоставление Субсидии в срок не позднее десяти дней со дня утверждения в установленном Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара порядке муниципального задания
бюджетному или автономному учреждению.
2.1.4. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более одного месяца со дня поступления
указанных предложений.
2.2. Учредитель вправе:
2.2.1. Изменять объем предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением Субсидии в случае из-
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менения в муниципальном задании показателей, характеризующих объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
2.2.2. Определить показатель (не более десяти процентов от установленного объема муниципального задания), невыполнение которого не является основанием для уменьшения Субсидии.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование Субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.
2.3.2. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представлять Учредителю отчет
об использовании Субсидии.
2.3.3. Возвращать Субсидию или ее часть в случаях, предусмотренных разделом 3 настоящего Соглашения.
2.3.4. Своевременно информировать Учредителя об изменениях условий оказания услуг (выполнения
работ), которые могут повлиять на изменение объема Субсидии.
2.4. Учреждение вправе обращаться к Учредителю с предложением об изменении объема Субсидии в
связи с изменением в муниципальном задании показателей, характеризующих качество и (или) объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ).
3. Возврат Субсидии
3.1. Полный или частичный возврат Субсидии осуществляется в случаях:
если фактическое исполнение Учреждением муниципального задания меньше по объему, чем это предусмотрено муниципальным заданием, или не соответствует требованиям к качеству муниципальных услуг
(работ), определенным в муниципальном задании;
выявления нецелевого использования Субсидии Учреждением.
3.2. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учреждение в течение 30 (тридцати) дней со дня окончания срока, указанного в графике предоставления Субсидий, возвращает в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара соответствующую сумму
Субсидии.
3.3. Средства вышестоящих бюджетов не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года
подлежат возврату в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3.4. Остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться Учреждением в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением Учредителя, принятым в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
3.5. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 3.1 настоящего Соглашения, Учредитель незамедлительно направляет Учреждению требование о возврате в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара суммы Субсидии, использованной не по целевому назначению.
Учреждение возвращает в бюджет Кировского внутригородского района городского округа Самара сумму Субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 5 (пяти) дней с момента получения
требования, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует в течение _____________________________________ года.
(указывается текущий финансовый год)
6. Заключительные положения
6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по взаимному согласию Сторон в письменной
форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.
6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
		
БИК
		
р/с
		
л/с
		

Учреждение
Местонахождение
Банковские реквизиты
ИНН
БИК
р/с
л/с

Руководитель
		
__________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
		
М.П.
		

Руководитель
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение
к Примерной форме соглашения
о предоставлении субсидии
на возмещение затрат,
связанных с оказанием (выполнением)
в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (работ)
от ____________ № ______

График перечисления субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием (выполнением) в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (работ)
Сроки предоставления Субсидии <1>
- до ____________________________
- до ____________________________
- до ____________________________
...
ИТОГО

Сумма, рублей

-------------------------------<1> По решению Учредителя информация может быть приведена в разрезе Субсидии на каждую муниципальную услугу (работу), оказываемую (выполняемую) Учреждением в соответствии с муниципальным
заданием.
Учредитель

			

_____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
		
М.П.

			

Учреждение

_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложение 2
к Постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 124

Порядок
определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на иные цели

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» и устанавливает порядок определения объема, а также условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям (далее - бюджетные учреждения) и муниципальным автономным учреждениям (далее - автономные учреждения) Кировского внутригородского района городского округа Самара из
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – бюджет района) субсидии на иные цели (далее – субсидия).
1.2. Главным распорядителем бюджетных средств, наделенным правами юридического лица, осуществляющим в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений (далее – учреждения) функции и полномочия учредителя, предоставляющим субсидии на соответствующий финансовый год (соответствующий финансовый год и плановый период), является Администрация Кировского внутригородского
района городского округа Самара (далее – учредитель).
1.3. Право на получение субсидии имеют учреждения, которым предоставляются субсидии из бюджета
района на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.
1.4. Предоставление субсидии на иные цели осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете района на соответствующие цели.
1.5. Иными целями, на которые из бюджета района могут предоставляться субсидии учреждениям, являются:
а) проведение текущего ремонта помещений, зданий, находящихся в оперативном управлении учреждения и не связанных с оказанием услуг (выполнением работ) в рамках муниципального задания;
б) приобретение основных средств (оборудования, компьютерного оборудования, оргтехники, вычислительной техники, автомобильного транспорта, мебели, прочее);
в) проведение антитеррористических мероприятий;
г) выполнение мероприятий в соответствии с предоставляемыми бюджету района межбюджетными
трансфертами, поступающими в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, из бюджетов вышестоящих уровней.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Учреждение, заинтересованное в получении субсидии, представляет учредителю документы (с приложением описи) в соответствии с перечнем документов, представляемых для получения субсидии, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку (далее - Перечень).
2.2. Учредитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения документов, представленных
в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка, осуществляет проверку документов на предмет соответствия Перечню и требованиям, установленным настоящим Порядком.
В случае представления неполного комплекта документов или несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, а также в случае недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных учреждением, учредитель в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня окончания срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, возвращает их учреждению,
письменно уведомляя о причинах возврата документов. Учреждение вправе повторно направить документы после устранения причин возврата документов.
2.3. При предоставлении учреждением полного комплекта документов и при соответствии представленных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, учредитель в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней принимает решение о предоставлении учреждению субсидии.
2.4. Размер субсидии определяется учредителем с учетом потребности учреждения в получении такой
субсидии на основании документов, указанных в пункте 2.1. настоящего Порядка, содержащих обоснование необходимости предоставления бюджетных средств и соответствующий расчет. Размер субсидии
определяется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели предоставления субсидии.
Расчет должен содержать калькуляцию планируемых расходов, подтверждаемую одним или несколькими обоснованиями:
- формулы расчета, сметы, коммерческие предложения (прайс-листы) поставщиков;
- нормативные правовые акты, устанавливающие порядок определения или размер обязательств, подлежащих исполнению учреждением за счет субсидии;
- иная информация исходя из целей предоставления субсидии.
2.5. В целях предоставления субсидии между учредителем и учреждением заключается соглашение в соответствии с типовой формой, согласно Приложению 2 к настоящему Порядку, в котором предусматриваются в том числе:
цели предоставления субсидии;
плановые показатели (результаты), характеризующие достижение целей предоставления субсидии;
объем субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
форму, а также порядок и сроки предоставления отчетности об исполнении соглашения в части информации о достижении целей, показателей (результатов), установленных при предоставлении субсидии;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей и условий, определенных соглашением;
основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
- реорганизацией или ликвидацией учреждения;
- нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, установленных правовым актом и (или) соглашением;
запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке;
иные положения, установленные учредителем (при необходимости).
2.6. При изменении размера или условий предоставления субсидий в соглашение вносятся изменения
путем заключения дополнительного соглашения. Примерная форма дополнительного соглашения представлена в Приложении 6 к Примерной форме соглашения о предоставлении субсидии на иные цели.
2.7. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения либо принятие решения о предоставлении целевой субсидии, должно соответствовать следующему требованию:
требование об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет района.
2.8. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми. Результаты предоставления субсидии отражаются в соглашении и являются его неотъемлемой частью.
2.9. В случае если субсидия предоставляется для достижения показателей (результатов), установленных
соответствующей муниципальной программой, определение показателей (результатов) предоставления
субсидии осуществляется в соответствии с показателями (результатами) данной программы.
2.10. Положения, установленные в третьем абзаце пункта 2.5. и пунктом 2.8. настоящего Порядка, не применяются при предоставлении целевых субсидий на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и
осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
2.11. Выделение бюджетных ассигнований осуществляется путем перечисления средств бюджета района с лицевого счета учредителя, на лицевой счет, открытый учреждением в органах федерального казначейства для учета операций по получению и использованию субсидий.
2.12. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком перечисления субсидии, отраженным в соглашении и являющимся его неотъемлемой частью.
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3. Сроки и порядок представления отчетности
3.1. Учреждение ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет учредителю отчет о достижении результатов предоставления целевой субсидии и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия. Отчеты предоставляются нарастающим итогом с начала года по состоянию на 1 число квартала, следующего за отчетным.
3.2. Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать
результатам муниципальных программ, национальных или региональных проектов (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких программ или проектов), с отражением показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ или проектов (при возможности такой детализации).
3.3. Формы отчетов устанавливаются в соглашении.
4. Осуществление контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение
4.1. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется учредителем, а также органами муниципального финансового контроля.
4.2. Выплаченные суммы субсидии (или ее части) подлежат возврату в бюджет района:
при выявлении в представленных получателем субсидии документах недостоверных сведений;
в случае установления по итогам проверок факта нарушения целей и условий предоставления субсидии;
в случае недостижения результатов предоставления субсидии.
4.3. Решение о возврате субсидии выносится учредителем после рассмотрения представленных документов.
4.4. Требование учредителя о возврате субсидии направляется в письменном виде на имя руководителя
учреждения – получателя субсидии.
4.5. Субсидия подлежит возврату в полном объеме или частично в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня получения требования, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка.
4.6. В случае непоступления средств в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии (части субсидии) учредитель принимает меры к взысканию средств в судебном
порядке.
4.7. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки субсидии подлежат перечислению в бюджет района.
4.8. Указанные в пункте 4.7. остатки средств могут быть использованы в очередном финансовом году при
наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением учредителя.
4.9. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году неиспользованных в текущем
финансовом году остатков средств субсидии осуществляется учредителем при наличии неисполненных
обязательств, принятых учреждениями, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные остатки субсидии, на основании отчета о расходах учреждения с приложением к нему копий
документов, подтверждающих наличие неисполненных принятых обязательств учреждения (за исключением документов, содержащих сведения, составляющих государственную тайну), и (или) обязательств, подлежащих принятию в очередном финансовом году в соответствии с конкурсными процедурами и (или) отборами, представленных учреждением учредителю, а также в случае размещения до 1 января очередного
финансового года извещения об осуществлении закупки товаров, работ, услуг в единой информационной
системе в сфере закупок.
4.10. Решение об использовании в очередном финансовом году неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств субсидии принимается учредителем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с
момента поступления письменного обращения на использование остатков средств субсидии от учреждения.
4.11. Руководитель учреждения несет ответственность за использование субсидии в соответствии с условиями, предусмотренными соглашением, и законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку определения объема и условиям
предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям Кировского
внутригородского района городского округа Самара
из бюджета Кировского внутригородского района
городского округа Самара на иные цели
Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
1. Обращение о предоставлении субсидии с указанием целей, объема бюджетных ассигнований.
2. Пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости осуществления учреждением расходов на цели, установленные пунктом 1.5. Порядка, включая расчет-обоснование суммы субсидии, необходимой для осуществления указанных расходов, в том числе предварительную смету или калькуляцию
(на выполнение (оказание) соответствующих работ (услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества) с приложением предложений поставщиков (подрядчиков), статистических данных и (или) иной информация исходя из целей предоставления субсидии.
3. Перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования объектов и дефектную ведомость, в случае, если целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реконструкции).
4. Информация о планируемом к приобретению имуществе и расчет стоимости приобретения, в случае,
если целью предоставления субсидии является приобретение имущества.
5. Обоснование эффективности реализации мероприятия муниципальной программы, предусматривающего использование субсидии.
6. Информация об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет района.
7. Иная информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
Приложение 2
к Порядку определения объема и условиям
предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и муниципальным автономным учреждениям Кировского
внутригородского района городского округа Самара из бюджета
Кировского внутригородского района
городского округа Самара на иные цели
							
Примерная форма соглашения
о предоставлении субсидии на иные цели
г. Самара

					

«__» ____________ 20___ г.

________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и _____________________________________
__________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации и Порядком определения объема и условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям Кировского внутригородского района

городского округа Самара из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара на
иные цели, утвержденным Постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от «____»________ № ______ (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет соглашения
1.1.Предметом Соглашения является предоставление Учреждению из бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – бюджет района) в 20___году субсидии на иные цели.
2. Условия и финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Размер субсидии, а также цели ее предоставления, указаны в приложении 1 к настоящему Соглашению (далее - Субсидия). Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели.
2.2. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. Расчет размера субсидии с указанием информации, обосновывающей размер субсидии, прилагается к настоящему
Соглашению.
3. Порядок перечисления субсидии
3.1. Перечисление субсидии осуществляется на лицевой счет, открытый Учреждению в _____________
согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению.
4. Взаимодействие Сторон
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечивать предоставление Учреждению субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 2.1 настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку документов, направляемых Учреждением Учредителю в целях принятия
последним решения о перечислении субсидии, в течение __ рабочих дней со дня поступления документов от Учреждения;
4.1.3. обеспечивать перечисление субсидии на счет Учреждения, указанный в разделе 8 настоящего Соглашения, согласно графику перечисления субсидии в соответствии с приложением 2 к настоящему Соглашению;
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии, а также оценку достижения результатов предоставлении субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих мероприятий:
4.1.4.1. проведение плановых и внеплановых проверок:
4.1.4.1.1. по месту нахождения Учредителя на основании документов, представленных по его запросу Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4 настоящего Соглашения;
4.1.4.1.2. по месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению операций с
использованием средств субсидии, произведенных Учреждением;
4.1.4.2. приостановление предоставления субсидии в случае установления по итогам проверки(ок),
указанной(ых) в пункте 4.1.4.1 настоящего Соглашения, факта(ов) нарушений цели(ей) и условий, определенных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления
субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением), до устранения
указанных нарушений с обязательным уведомлением Учреждения не позднее ____ рабочего(их) дня(ей)
после принятия решения о приостановлении;
4.1.4.3. направление требования Учреждению о возврате в бюджет района субсидии или ее части, в том
числе в случае неустранения нарушений, указанных в пункте 4.1.4.2 настоящего Соглашения, в размере и
сроки, установленные в данном требовании;
4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Учреждением, в том
числе в соответствии с пунктами 4.4.1 и 4.4.2 настоящего Соглашения, в течение __ рабочих дней со дня их
получения и уведомлять Учреждение о принятом решении (при необходимости);
4.1.6. направлять разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, не позднее __ рабочих дней со дня получения обращения Учреждения в соответствии с пунктом
4.4.5 настоящего Соглашения;
4.1.7. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.1.7.1. ___________________________________________________;
4.1.7.2. ___________________________________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии, и настоящим Соглашением в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.2.2. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения на основании информации и
предложений, направленных Учреждением в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера субсидии, а также увеличение размера субсидии, при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления Учреждением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;
4.2.3. принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка субсидии, не использованного в 20__ году, а также об использовании средств, поступивших в 20__ году Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования субсидии, на цель(и), указанную(ые)
в пункте 2.1 настоящего Соглашения (приложении 1 к настоящему Соглашению), не позднее __ рабочих
дней после получения от Учреждения следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка субсидии на цель(и), указанную(ые) в пункте 2.1 настоящего (приложении 1 к настоящему Соглашению):
4.2.3.1. ____________________________________________________;
4.2.3.2. ____________________________________________________.
4.2.4. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.2.4.1. ____________________________________________________;
4.2.4.2. ____________________________________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. направлять Учредителю на утверждение:
4.3.2.1. Сведения не позднее __ рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения;
4.3.2.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее __ рабочих дней со дня получения от Учредителя информации о принятом решении об изменении размера субсидии1;
4.3.3. использовать субсидию для достижения цели(ей), указанной(ых) в пункте 2.1 настоящего Соглашения, в соответствии с условиями предоставления субсидии, установленными Порядком предоставления
субсидии, и настоящим Соглашением на осуществление выплат, указанных в Сведениях;
4.3.4. направлять по запросу Учредителя документы и информацию, необходимые для осуществления
контроля за соблюдением цели(ей) и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения, не позднее___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;
4.3.5. направлять Учредителю не позднее ____ рабочих дней, следующих за отчетным ________________
_______________, в котором была___________________________
месяцем, кварталом, годом
получена субсидия:
4.3.5.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме в
соответствии с приложением 3 к настоящему Соглашению;
4.3.5.2. отчет о достижении результатов предоставления субсидии по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему Соглашению;
1 В случае уменьшения Учредителем размера субсидии сумма поступлений субсидии в Сведениях должна быть больше или равна сумме произведенных расходов, источником финансового обеспечения которых она является, в том числе с учетом разрешенного к использованию остатка субсидии.
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4.3.5.3. иные отчеты:
4.3.5.3.1. ___________________________________________________;
4.3.5.3.2. ___________________________________________________.
4.3.6. устранять выявленный(е) по итогам проверки, проведенной Учредителем, факт(ы) нарушения
цели(ей) и условий предоставления субсидии, определенных Порядком предоставления субсидии, и настоящим Соглашением (получения от органа муниципального финансового контроля информации о нарушении Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением), включая возврат субсидии или ее части Учредителю в бюджет
района, в течение __ рабочих дней со дня получения требования Учредителя об устранении нарушения;
4.3.7. возвращать неиспользованный остаток субсидии в бюджет района в случае отсутствия решения
Учредителя о наличии потребности в направлении неиспользованного в 20__ году остатка субсидии на
цель(и), указанную(ые) в пункте 2.1 настоящего Соглашения (приложении 1 к настоящему Соглашению), в
срок до «__» ___________ 20__ г.;
4.3.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.3.8.1.____________________________________________________;
4.3.8.2.___________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять Учредителю документы, указанные в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения, не позднее
__ рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом;
4.4.2. направлять Учредителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе
в случае выявления необходимости изменения размера субсидии с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.3. направлять в 20__ году не использованный остаток субсидии, полученный в соответствии с настоящим Соглашением, на осуществление выплат в соответствии с целью(ями), указанной(ыми) в пункте 2.1. настоящего Соглашения (приложении 1 к настоящему Соглашению), на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.4. направлять в 20__ году средства, поступившие Учреждению от возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей от использования субсидии, на осуществление выплат в соответствии с
целью(ями), указанной(ыми) в пункте 2.1 настоящего Соглашения (приложении 1 к настоящему Соглашению), на основании решения Учредителя, указанного в пункте 4.2.3 настоящего Соглашения;
4.4.5. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации,
Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением:
4.4.6.1. ____________________________________________________;
4.4.6.2. ____________________________________________________.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами
обязательств по настоящему Соглашению:
5.2.1. ______________________________________________________;
5.2.2. ______________________________________________________.

Приложение 1
к Примерной
форме соглашения о предоставлении
субсидии на иные цели от ____________ № ______
Перечень Субсидий
№
п/п

Наименование
Субсидии

Направление расходования
средств
Субсидии1

Сведения о
нормативных
правовых актах2

1

2

3

4

Код по бюджетной классификации Сумма, в том числе
Российской Федерации (по расхо- по финансовым годам федерального бюджета на предам (руб):
доставление Субсидии)
код
раздел, целевая
вид
на
на
на
гла- подразстатья
рас20_
20_ 20_
вы
дел
ходов год
год
год
5
6
7
8
9
10
11

1
2
1 Указывается в соответствии с Порядком предоставления субсидии. При необходимости также указывается фактический адрес объекта, в котором планируется проведение ремонта, установка (приобретение)
оборудования, осуществление иных мероприятий (проведение работ) и иная актуальная информация.
2 Указываются сведения о нормативных правовых (правовых) актах, определяющих основания для предоставления Субсидии (при наличии).

Приложение 2
к Примерной форме соглашения
о предоставлении
субсидии на иные цели от ____________ № ______
График перечисления Субсидии
Коды
по Сводному ________
реестру
по Сводному ________
реестру
________
________
по ОКЕИ
383

Наименование Уч_____________________________
реждения
Наименование Учре_____________________________
дителя
Вид документа
_____________________________
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)1
Единица измерения: рубль (с точностью до второго знака после запятой)
Наименование
направления
расходов2

главы

1

2

6. Иные условия

Код по бюджетной классификации
раздецелевой статьи
ла, под- программной направлеразде- (непрограмм- ния расхола
ной) статьи
дов
3
4
5

Сроки перечисления Субсидии
не ранее
не позднее (дд.
(дд.
мм.гггг.)
мм.гггг.)

вида
расходов
6

7

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1. ______________________________________________________;
6.1.2. ______________________________________________________.

8. Платежные реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет

Учреждение
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет

ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

Руководитель
		
Руководитель
__________________________		 ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
			
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
			
М.П.
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Итого по коду БК:

7. Заключительные положения
7.1. Расторжение настоящего Соглашения Учредителем в одностороннем порядке возможно в случаях:
7.1.1. прекращения деятельности Учреждения при реорганизации или ликвидации;
7.1.2. нарушения Учреждением цели(ей) и условий предоставления субсидии, установленных Порядком
предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
7.1.3. недостижения учреждением установленных в соответствии с настоящим Соглашением значений
результатов предоставления субсидии;
7.1.4. иные случаи расторжения Соглашения (при наличии) _______________________________________
___________________________.
7.2. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению Сторон путем оформления дополнительного соглашения о расторжении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели, в соответствии с
приложением 5 к настоящему Соглашению, за исключением расторжения в одностороннем порядке, предусмотренного пунктом 7.1 настоящего Соглашения.
7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются
ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или
иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте
2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения (приложение 6 к настоящему Соглашению).
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться
Сторонами следующим(ми) способом(ами):
7.6.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны
подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.2. указывается иной способ направления документов (при наличии) ____________________________
______________________________________.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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Сумма3

Итого по коду БК:
Всего:
Учредитель 								Учреждение
______________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
					
М.П.

_________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

						

М.П.

1 При представлении уточненного графика перечисления Субсидии указывается номер очередного внесения изменения в приложение (например, «1», «2», «3», «...»).
2 Указывается наименование направления расходов целевой статьи расходов бюджета на предоставление Субсидии.
3 Указывается сумма, подлежащая перечислению. В случае внесения изменения в график перечисления
Субсидии указывается величина изменений (со знаком «плюс» – при увеличении; со знаком «минус» – при
уменьшении).
Приложение 3
к Примерной форме соглашения
о предоставлении субсидии на иные цели
от ____________ № ______

Отчет о расходах,
источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «_» ______ 20_ г. 1
Наименование Учредителя ___________________
Наименование Учреждения ___________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)
НаиКод
Остаток Субмепо
сидии на нанова- бюдчало текущение
жет- го финансовоСубной
го года
сиклас- все- из них,
дии2 сифи- го
разрекации
шенный
к использованию 3
1

2

3

4

Поступления 4

Выплаты

всего,
в том
числе

из
бюджета

возврат
дебиторской задолженности
прошлых
лет 5

5

6

7

всего из них:
возвращено
в бюджет
8

9

Остаток Субсидии на конец отчетного периода

Всего 6

10

в том числе:
подтребуется
в направ- лежит
лении на возврату 8
те же цели 7
11

12

Руководитель
(уполномоченное лицо) ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
«_» _____ 20_ г.
1 Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
2 Указывается в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения (Приложением 1 к Соглашению).
3 Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом

году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на цель, указанную в пункте 2.1 Соглашения (Приложении 2 к Соглашению), в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.
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4 Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии
за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
5 В графе 7 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 2.1
Соглашения (Приложении 1 к Соглашению).
6 Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается
на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 3, 5 и суммой, указанной в графе 8 настоящего отчета.
7 В графе 11 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка
Субсидии на цель, указанную в пункте 2.1 Соглашения (Приложении 1 к Соглашению), в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (квартал) не заполняется.
8 В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формировании промежуточного отчета (квартал) не заполняется.

Приложение 4
к Примерной форме соглашения
о предоставлении субсидии на иные цели
от ____________ № ______
Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии по состоянию на 1 ___ 20__ г.
Коды

Наименование
Уч_______________________________
реждения
Наименование Учре_______________________________
дителя
Вид документа
_______________________________
(первичный – «0», уточненный – «1», «2», «3», «...»)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль

Дата
по Сводному реестру

__________
__________

по Сводному реестру

__________

по ОКЕИ

__________
__________
__________
383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения
Код по Наибюдмежетноной
ваЕдиклас- ние ница
сифи- це- измекации лерерасвого ния
ходов побюд- казажета теля

№
п/п

1

2

3

Объем обязательств,
Разпринятых в целях домер
Фактически достигнутые
стижения результаСубзначения
тов предоставления
сидии,
Пла- предСубсидии
новые усмообязаденежзначе- трен- на от- откло- причичетнение
на оттельств2
ных
ния
ный
ную
от пла- клонеобязаСогла- дату1 нового
ния
тельств3
шенизначеем
ния

4

5

6

7

8

9

10

11

Неиспользованный
объем
финансового обеспечения4
12

Всего:
Руководитель (уполномоченное лицо)
Исполнитель
«__» 20__ г. ___________

__________________

______________

_____________________

(должность)
__________________
(должность)

(подпись)
________________
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
______________________
(телефон)

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии5
Наименование показателя

1
Объем Субсидии, направленной на
достижение результатов6

Код по бюджетКОССумма
ной классификаГУ
с начала за- из них с начала
ции федерального
ключения Со- текущего фибюджета
глашения
нансового года
2
3
4
5

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет8
Сумма штрафных санкций (пени),
подлежащих перечислению в бюджет9

Исполнитель

Дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели
от «__» _________ № ___
г. Самара

					

«__» ____________ 20___ г.

________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и _______________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с
_________________________________________________________________________________________
(документ, предусматривающий основание
_________________________________________________________________________________________
для расторжения Соглашения (при наличии), или пункт 7.2 Соглашения)
заключили настоящее дополнительное соглашение о расторжении соглашения о предоставлении субсидии на иные цели (далее - Соглашение).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство Учредителя исполнено в размере _________________
(_________________________) рублей __ копеек по КБК ___________________;
2.2. обязательство Учреждения исполнено в размере ___________________
(_____________________________) рублей ___ копеек
предоставленной субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2.3. Учредитель в течение ____ дней со дня расторжения Соглашения обязуется перечислить Учреждению сумму субсидии в размере: ________________ (___________________) рублей ___ копеек;
2.4. Учреждение в течение _____ дней со дня расторжения обязуется возвратить Учредителю в бюджет
Кировского внутригородского района городского округа Самара сумму субсидии в размере __________
(__________________) рублей ___ копеек;
2.5. _______________________________________________________.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон.
5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения,
которые прекращают свое действие после полного их исполнения.
6. Иные положения настоящего дополнительного соглашения:
6.1. настоящее дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон;
6.2. ________________________________________________.
Реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет

Учреждение
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет

ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

Руководитель
			
Руководитель
__________________________		 ______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
				
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.
				
М.П.

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена7

Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя

Приложение 5
к Примерной форме соглашения
о предоставлении субсидии на иные цели
от ____________ № ______

Приложение 6
к Примерной форме соглашения
о предоставлении субсидии на иные цели
от ____________ № ______

________________

_______________

_________________

(должность)
________________
(должность)

(подпись)
________________
(фамилия, инициалы)

(расшифровка подписи)
_________________
(телефон)

«__» ___________ 20__ г.

1 Указываются значения показателей, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом
с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
2 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату
обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
3 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии.
4 Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
5Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
6 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в
разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 11 раздела 1.
7 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 12 раздела 1).
8 Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в бюджет.
9 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Порядком предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Порядком предоставления субсидии.

Дополнительное соглашение к соглашению о предоставлении субсидии на иные цели
от «__» _________ № ___
г. Самара

					

«__» ____________ 20___ г.

________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________,
именуемая в дальнейшем «Учредитель», с одной стороны, и _____________________________________
___________________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального учреждения)
в лице ____________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Учреждение», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении субсидии на иные цели от «____» ___________ № ___ (далее - Соглашение),
__________________________________________________________________
иные основания для заключения настоящего Дополнительного соглашения
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
________________________________________________________;
________________________________________________________.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими
право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.

Самарская газета

11

• №288 (6725) • ЧЕТВЕРГ 31 ДЕКАБРЯ 2020

Официальное опубликование
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Реквизиты Сторон
Учредитель
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет

Учреждение
Место нахождения:
Банковские реквизиты:
БИК и наименование учреждения Банка России
Расчетный счет
Лицевой счет

ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

ИНН/КПП
ОГРН
ОКТМО

Руководитель
		
__________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
		
М.П.
		

Руководитель
______________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020 №116
Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности муниципальной службы
в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной
гражданской службы Самарской области», на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области,
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского
округа Самара согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Признать утратившим силу Постановление Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от 04.12.2017 № 109 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара Субботину Ю.А.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара		

И.А.Рудаков

Приложение 1
к Постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 21.12.2020 №116
Положение
о порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района
городского округа Самара
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», Законами Самарской области от 13.03.2001 № 19-ГД «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской службы Самарской области», от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»,
Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара и определяет порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (Далее – Администрация района).
2. Отношения, регулируемые настоящим Положением
2.1. Положение регламентирует правовые, финансовые и организационные отношения в сфере установления, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения и восстановления выплаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и устанавливает полномочия органов
местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара по установлению, перерасчету, приостановлению, возобновлению, прекращению и восстановлению выплаты пенсии
за выслугу лет.
3. Финансирование пенсии за выслугу лет
3.1. Финансирование расходов, связанных с выплатой пенсии за выслугу лет к страховой пенсии, осуществляется за счет средств бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара.
3.2. Финансирование расходов, необходимых для выплаты пенсии за выслугу лет с учетом индексации,
предусматривается в Решении Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа
Самара о бюджете Кировского внутригородского района на соответствующий финансовый год.
3.3. Органом, устанавливающим пенсию за выслугу лет, является Администрация района. Выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, приостановление, возобновление, прекращение и восстановление выплаты
пенсии за выслугу лет осуществляется Администрацией района.
4. Основания установления пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара
4.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, устанавливается пенсия за выслугу лет к страховой пенсии (далее
– пенсия за выслугу лет).
4.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается муниципальным служащим, замещавшим на 22.04.1997 и
позднее должности муниципальной службы, при наличии стажа муниципальной службы, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации» и при условии увольнения с муниципальной службы в Кировском внутригородском районе по следующим основаниям:
а) упразднение (ликвидация) органов местного самоуправления Кировского внутригородского района

городского округа Самара, а также сокращение штата муниципальных служащих органов местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара;
б) увольнение с должностей, установленных муниципальными правовыми актами для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещавших муниципальные должности Кировского внутригородского района городского округа Самара, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;
в) достижение предельного возраста, установленного законом, для замещения должности муниципальной службы;
г) обнаружившееся несоответствие замещаемой должности муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы;
д) увольнение по собственному желанию в связи с выходом на страховую пенсию;
е) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего после достижения соответствующего пенсионного возраста, указанного в части 1.1 статьи 8 Федерального закона
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»;
ж) расторжение трудового договора (контракта) по инициативе муниципального служащего при наличии стажа муниципальной службы не менее 25 лет до приобретения права на страховую пенсию по старости (инвалидности), если непосредственно перед увольнением лицо замещало должности муниципальной
службы не менее 7 (семи) лет;
з) истечение срока действия контракта, заключенного с муниципальным служащим в соответствии с пунктом 6 статьи 25 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Лица, уволенные с муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара по основаниям, предусмотренным подпунктами «б» - «з» настоящего пункта, имеют право на пенсию
по выслуге лет, если они замещали должности муниципальной службы в Администрации района не менее
12 (двенадцати) полных месяцев непосредственно перед увольнением.
Лица, уволенные с муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара по основанию, предусмотренному подпунктом «а» настоящего пункта, имеют право на пенсию по выслуге лет, если они замещали должности муниципальной службы в Администрации района и до истечения
12 (двенадцати) полных месяцев непосредственно перед увольнением.
4.3. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховым пенсиям, назначенным:
а) в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»:
- по старости и при условии достижения пенсионного возраста, предусмотренного статьей 8 указанного Федерального закона;
- по инвалидности;
б) в соответствии с частью 2 статьи 32 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» со снижением общеустановленного пенсионного возраста.
4.4. Пенсия за выслугу лет не устанавливается лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
Самарской области, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначены пенсия за выслугу лет или ежемесячное пожизненное содержание или установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение (за исключением лиц, которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005 № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»
или Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению материального
положения инвалидов вследствие военной травмы») либо в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
установлена пенсия за выслугу лет или ежемесячная доплата к страховой пенсии по иным основаниям.
5. Порядок установления пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара
5.1. Установление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара, осуществляется в заявительном порядке при
условии соблюдения норм п. 4.2 настоящего Положения. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет
к страховой пенсии подается на имя Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара (приложение № 1).
В случае упразднения (ликвидации) Администрации района заявление об установлении пенсии за выслугу лет подается в кадровую службу органа, которому переданы функции упраздненной (ликвидированной) Администрации района.
5.2. К заявлению об установлении пенсии за выслугу лет прилагаются следующие документы:
а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии;
б) копия трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие стаж работы на должностях муниципальной службы;
в) справка (информация) о счете, открытом в кредитной организации на имя заявителя, для перечисления пенсии за выслугу лет.
5.3. Заявление об установлении пенсии за выслугу лет регистрируется отделом муниципальной службы
и кадров Администрации района в день подачи заявления (получения его по почте) и передается Главе Кировского внутригородского района городского округа Самара.
5.4. Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара в течение 5-ти дней рассматривает заявление с приложенными документами и поручает:
5.4.1. Комиссии по социальным гарантиям Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара (далее – Комиссия) рассмотреть вопрос о законности установления пенсии за выслугу лет заявителю.
5.4.2. Отделу муниципальной службы и кадров Администрации района в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации заявления подготовить и направить следующие документы для исчисления размера
пенсии за выслугу лет в денежном выражении на рассмотрение Комиссии:
- справку об исчислении стажа муниципальной службы с приложением копии трудовой книжки и иных
документов, подтверждающих стаж муниципальной службы (приложение № 2);
- протокол заседания комиссии по зачету стажа муниципальной службы муниципальных служащих Администрации района по установлению стажа муниципальной службы заявителя;
- анкету муниципального служащего (копия).
5.5. Отделу по бюджетному учету и отчетности Администрации района в течение 10 (десяти) дней с момента регистрации заявления подготовить и направить для исчисления размера пенсии за выслугу лет в
денежном выражении на рассмотрение Комиссии - справку о месячном денежном содержании (приложение № 3).
5.6. Прилагаемые к заявлению копия трудовой книжки, копия анкеты заверяются подписью начальника
отдела муниципальной службы и кадров и печатью Администрации района, справки о месячном денежном
содержании заверяются подписью начальника отдела по бюджетному учету и отчетности и печатью Администрации района.
5.7. По итогам рассмотрения полученных документов Комиссия готовит заключение о возможности установления пенсии за выслугу лет заявителю, либо об отказе в установлении пенсии за выслугу лет.
5.8. Решение об установлении пенсии за выслугу лет либо об отказе в установлении пенсии за выслугу
лет принимается Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара с учетом заключения Комиссии.
5.9. При положительном решении вопроса Комиссией, готовится проект постановления об установлении пенсии за выслугу лет. В случае отказа заявителю готовится проект письма за подписью Главы Кировского внутригородского района городского округа Самара и выписка из протокола заседания Комиссии с
обоснованием принятого решения.
5.10. На основании постановления Администрации района отдел по бюджетному учету и отчетности
готовит проект распоряжения Администрации района об определении размера пенсии за выслугу лет и
оформляет соответствующее решение об определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением.
5.11. О принятом решении заявитель письменно извещается секретарем Комиссии в десятидневный
срок со дня принятия решения (приложение № 4).
5.12. Оформление документов на выплату пенсии за выслугу лет производится в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия постановления Администрации района об установлении пенсии за выслугу лет.
5.13. Общий срок рассмотрения заявления – 30 дней со дня его регистрации.
5.14. Документы об установлении пенсии за выслугу лет формируются в отдельные дела и хранятся в отделе по бюджетному учету и отчетности Администрации района.
5.15. Выплата пенсии за выслугу лет осуществляется отделом по бюджетному учету и отчетности Администрации района путем перечисления на счет получателя пенсии за выслугу лет, открытый в кредитном
учреждении.
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Официальное опубликование
6. Определение размера пенсии за выслугу лет к страховой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского внутригородского района
городского округа Самара
6.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского
внутригородского района городского округа Самара, исчисляется по выбору обратившихся за установлением такой пенсии за выслугу лет исходя из их среднемесячного денежного содержания (оплаты труда) за
последние 12 (двенадцать) полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дню увольнения
с муниципальной службы либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.
Среднемесячное денежное содержание муниципального служащего определяется путем деления суммы полученного за 12 месяцев денежного содержания на двенадцать.
6.2. Размер пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Положения, исчисляется исходя из среднемесячного денежного содержания
(оплаты труда), определяемого путем деления общей суммы денежного содержания (оплаты труда), полученной за фактически отработанные полные месяцы муниципальной службы, на число этих месяцев.
6.3. Из расчетного периода исключается время, когда муниципальный служащий не работал в связи с
временной нетрудоспособностью или в соответствии с законодательством Российской Федерации освобождался от исполнения должностных обязанностей с сохранением среднего заработка. В этом случае суммы полученного пособия по временной нетрудоспособности и выплаченного среднего заработка не включаются в денежное содержание, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет к пенсии.
При этом среднемесячное денежное содержание определяется путем деления суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на фактически проработанные в этом периоде дни и умножается
на 21 (среднемесячное число рабочих дней в году).
6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается в таком размере, чтобы сумма страховой пенсии и пенсии за
выслугу лет к ней не превышала 45 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального
служащего Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6.5. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 3 (три) процента среднемесячного денежного содержания муниципального служащего Кировского внутригородского района городского округа Самара за
каждый полный год стажа муниципальной службы свыше стажа, продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно приложению к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».
При этом сумма страховой пенсии и пенсии за выслугу лет к ней не может превышать 75 процентов среднемесячного денежного содержания муниципального служащего Кировского внутригородского района городского округа Самара.
6.6. В состав месячного денежного содержания лица, замещавшего должность муниципальной службы
Кировского внутригородского района городского округа Самара, для исчисления размера пенсии за выслугу лет включаются:
а) должностной оклад;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
в) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
д) премии за выполнение особо важных и сложных задач;
е) ежемесячное денежное поощрение.
6.7. Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления размера пенсии за выслугу лет не
должен превышать 2,3 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин.
6.8. Размер месячного денежного содержания для исчисления размера пенсии за выслугу лет индексируется соответственно изменению должностного оклада по замещаемой ранее должности муниципальной
службы в случае увеличения должностного оклада в централизованном порядке.
6.9. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости пожизненно, к страховой
пенсии по инвалидности - на срок назначения пенсии, к досрочно назначенной пенсии в соответствии
с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» - на срок, установленный в соответствии с пунктом 2 статьи 32 данного Закона Российской Федерации.
6.10. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи лицами, указанными в пункте 5 настоящего Положения, заявления об установлении пенсии за выслугу лет к страховой пенсии, но не ранее дня увольнения с муниципальной службы, прекращения полномочий и дня назначения страховой пенсии.
6.11. Лица, замещавшие должности муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара, могут обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникновения
права на нее.

7.10. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем освобождения от должностей, указанных в пункте 7.5 настоящего раздела.
При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет после оставления должностей, указанных в пункте
7.5 настоящего раздела, пенсия за выслугу лет может быть исчислена вновь (по выбору получателя) из денежного вознаграждения (денежного содержания) по последней замещаемой должности муниципальной службы (в случае замещения таковой после установления пенсии за выслугу лет) либо восстановлена
в прежнем размере.
7.11. Решение о возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара с учетом заключения Комиссии в течение 14 (четырнадцати)
рабочих дней со дня регистрации заявления.
7.12. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации района в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оформления заключения Комиссии о возможности возобновления и восстановления выплаты пенсии
за выслугу лет готовит проект распоряжения Администрации района.
7.13. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации района осуществляет расчет размера
пенсии за выслугу лет и обеспечивает подготовку выплатных документов для возобновления перечисления пенсии за выслугу лет на личный счет получателя в кредитные учреждения.
7.14. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
а) перехода на пенсию, к которой в соответствии со статьей 14 Закона Самарской области от 09.10.2007 №
96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» пенсия за выслугу лет не устанавливается;
б) назначения ежемесячного пожизненного содержания, установления дополнительного пожизненного
ежемесячного материального обеспечения, установления в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации ежемесячной доплаты
к страховой
пенсии или пенсии за выслугу лет (за исключением лиц, которым установлено дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.03.2005
№ 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» или Указом Президента Российской Федерации от 01.08.2005 № 887 «О мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы»);
в) прекращения выплаты страховой пенсии, к которой установлена пенсия за выслугу лет;
г) помещения в дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов на полное государственное обеспечение;
д)объявления умершим лица, получающего пенсию за выслугу лет;
е) признания безвестно отсутствующим лица, получающего пенсию за выслугу лет;
ж) смерти лица, получающего пенсию за выслугу лет.
7.15. Прекращение выплаты пенсии за выслугу лет осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, перечисленные в подпунктах «а» - «ж» пункта 7.14 настоящего раздела.
7.16. Если лицо, которому выплата пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по инвалидности прекращена в связи с восстановлением трудоспособности, вновь становится инвалидом либо приобретает право на
страховую пенсию, ему восстанавливается выплата ранее установленной пенсии за выслугу лет со дня обращения лица с заявлением о возобновлении выплаты.
7.17. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить в Администрацию района:
а) о наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 1-4 части 4 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
б) об изменении счета, открытого в кредитной организации дляперечисления пенсии за выслугу лет.
7.18. Сумма необоснованно полученной пенсии за выслугу лет вследствие невыполнения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, обязанностей, указанных в пункте 7.17. настоящего раздела, а также других
злоупотреблений с его стороны подлежит обязательному удержанию в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Приложение 1
к Положению о порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара

7. Перерасчет, приостановление, возобновление,
прекращение и восстановление выплаты пенсии за выслугу лет
7.1. Перерасчет пенсии за выслугу лет осуществляется в следующих случаях:
а) изменения размера страховой пенсии (перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца изменения размера пенсии);
б) увеличения размера месячного денежного содержания, из которого исчислена пенсия за выслугу лет,
в связи с увеличением в централизованном порядке должностного оклада по замещаемой должности муниципальной службы (перерасчет пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, следующего за месяцем увеличения в централизованном порядке должностного оклада по занимаемой ранее должности муниципальной службы);
в) увеличения стажа муниципальной службы, с учетом которого исчислен размер пенсии за выслугу лет, на год или большее число лет (перерасчет пенсии за выслугу лет производится после увольнения
с должности муниципальной службы с первого числа месяца, следующего за месяцем обращения за ее перерасчетом).
При наступлении обстоятельств, установленных подпунктами «а» и «в» настоящего пункта, лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом в письменной форме в Администрацию района.
7.2. Решение о перерасчете пенсии за выслугу лет принимается Главой Кировского внутригородского
района городского округа Самара с учетом заключения Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня
принятия решения Комиссией.
7.3. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации района в течение 5 (пяти) рабочих дней, с
даты оформления заключения Комиссии о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет готовит проект распоряжения Администрации района.
7.4. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации района осуществляет перерасчет размера
пенсии за выслугу лет и обеспечивает подготовку выплатных документов для перечисления пенсии за выслугу лет на личный счет получателя в кредитные учреждения.
7.5. При замещении лицом, получающим пенсию за выслугу лет, на постоянной основе государственной
должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, должности государственной службы Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в соответствии с международными
договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается со дня замещения одной из указанных должностей.
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет и назначенное на одну из указанных должностей, обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом в письменной форме в Администрацию района.
7.6. Решение о приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет принимается Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара с учетом заключения Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня принятия решения Комиссией.
7.7. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации района в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты оформления заключения Комиссии о возможности приостановления и прекращения выплаты пенсии
за выслугу лет готовит проект распоряжения Администрации района.
7.8. Отдел по бюджетному учету и отчетности Администрации района обеспечивает исключение данных
получателя из выплатных документов для перечисления пенсии за выслугу лет на личный счет получателя
в кредитные учреждения.
7.9. При последующем освобождении от должностей, указанных в пункте 7.5 настоящего раздела, выплата пенсии за выслугу лет возобновляется по заявлению лица, направленному в Администрацию района, с приложением копии решения об освобождении от соответствующей должности или трудовой книжки (Приложение № 5).

Главе Кировского внутригородского района
городского округа Самара
______________________________________
от____________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
______________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
______________________________________
		
(домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Законом Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной гражданской
службы Самарской области», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области прошу установить мне пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» и Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации».
Пенсию получаю в ___________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование органа, выплачивающего пенсию)
При поступлении на государственную (муниципальную) службу, выезде на постоянное место жительства
за пределы Российской Федерации и Самарской области, изменении размера пенсии, получении пенсии от
другого ведомства обязуюсь сообщить об этом в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара в установленные законом сроки.
К заявлению приложены:
- справка о назначенной страховой пенсии;
- копия трудовой книжки;
- иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
«_______» ____________ г.

_________________
(подпись заявителя)

Документы приняты.
«_______» ___________ г.

_______________________________
(подпись лица, принявшего документы)
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Приложение 2
к Положению о порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
Справка
об исчислении стажа муниципальной службы
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
N п/п
1

Наименование организации, структурного подразделения, должности
2

Период работы
3

Продолжительность
стажа
4

Продолжительность муниципального стажа по состоянию на ____________________ составляет
___________________________.
Начальник (специалист) отдела
муниципальной службы и кадров _______________ _______________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Приложение 3
к Положению о порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
СПРАВКА
о месячном денежном содержании
Дана ______________________________________________________
				
		(Ф.И.О.)
в том, что его (ее) денежное содержание за период с ___________ по _______
по должности _______________________ составляет ________________ руб. ____ коп., в том числе:
(указывается цифрами)
должностной оклад _________ руб. ________ коп.;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин _________ руб. ________ коп.;
ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну ___________
руб. ________ коп.;
Месячное денежное содержание для исчисления пенсии за выслугу лет составляет ______ руб. ___ коп.
(не более 2,3 суммы должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы и ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин).
		
Начальник отдела
по бюджетному учету и отчетности ___________________ (_____________)
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Примечания:
1. Справка без приложения расчета денежного содержания недействительна.
2. Денежное содержание указывается в проиндексированном виде на дату подачи документов.
Приложение 4
к Положению о порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
УВЕДОМЛЕНИЕ
от «___» ____________ ____г.
Уважаемый (ая) ________________________________________________!
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара сообщает, что распоряжением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара от ___________
№ ____
Вам с «____» __________ г. установлена пенсия за выслугу лет в размере _____________ руб.
Ежемесячная сумма с учетом пенсии будет составлять ___________ руб.
(_____ процентов месячного денежного содержания (вознаграждения)).
Размер пенсии за выслугу лет будет пересчитываться в соответствии с действующим законодательством.
Заместитель Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара

_____________ _________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Приложение 5
к Положению о порядке установления
и выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара

Главе Кировского
внутригородского района
городского округа Самара
__________________________________
от________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
__________________________________
(документ, удостоверяющий личность)
__________________________________
(домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересчитать размер (возобновить выплату) пенсии за выслугу лет к назначенной мне пенсии по_
___________________________________________________________________________________________,
(вид пенсии)
установленной в соответствии с Законом Самарской области «О ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
государственные должности государственной службы Самарской области и должности государственной
гражданской службы Самарской области», Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области.
Сообщаю, что я замещал(а) последнюю должность муниципальной службы _________________________
____________________________________________________________________________________________.
Пенсию за выслугу лет получил(а) вместе с пенсией с____________________ по _____________________
___________________________________________________________________________________________.
Выплата пенсии за выслугу лет приостановлена (прекращена) с ________________________ в связи с
_______________________.
При поступлении на государственную (муниципальную) службу, выезде на постоянное место жительства
за пределы Российской Федерации и Самарской области обязуюсь сообщить об этом в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара в установленные законом сроки.
К заявлению приложены:
- копия трудовой книжки;
- иные документы.
«__» _________ ___ г. _______________________
(подпись заявителя)
Документы приняты
«__» _________ ___ г. ____________________________________
(подпись лица, принявшего документы)
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2020 №117
Об утверждении положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим
Кировского внутригородского района городского округа Самара и ее состава
и признании утратившими силу отдельных Постановлений Администрации
Кировского внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Законом Самарской области от 9 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе
в Самарской области», Законом Самарской области от 13 марта 2001 года № 19-ГД «О ежемесячной доплате
к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Самарской области, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности государственной службы Самарской области и должности
государственной гражданской службы Самарской области», на основании Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, постановляю:
1. Создать комиссию по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить положение о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского
внутригородского района городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Признать утратившими силу следующие постановленияАдминистрации Кировского внутригородского района городского округаСамара:
4.1. Постановление Администрации Кировского внутригородского района от 04.12.2017 № 108 «Об утверждении положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара и ее состава».
4.2. Постановление Администрации Кировского внутригородского района от 07.05.2018 № 32 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района от 04.12.2017 №
108 «Об утверждении положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара и ее состава».
4.3. Постановление Администрации Кировского внутригородского района от 29.08.2018 № 73 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района от 04.12.2017 №
108 «Об утверждении положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара и ее состава».
4.4. Постановление Администрации Кировского внутригородского района от 06.06.2019 № 41 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района от 04.12.2017 №
108 «Об утверждении положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара и ее состава».
4.5. Постановление Администрации Кировского внутригородского района от 27.04.2020 № 35 «О внесении изменений в постановление Администрации Кировского внутригородского района от 04.12.2017 №
108 «Об утверждении положения о комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района городского округа Самара и ее состава».
5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Кировского
внутригородского района городского округа Самара Субботину Ю.А.
Глава Кировского внутригородского района городского округа Самара		

И.А.Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 21.12.2020 №117
СОСТАВ
КОМИССИИ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Председатель Комиссии:
- заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара
Заместитель председателя Комиссии:
Сафонова Ольга Викторовна
- заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара
Секретарь Комиссии:
Кузуб Ирина Владимировна
- консультант отдела по бюджетному учету и отчетности
Члены комиссии:
Андрианов Сергей Валерьевич
- заместитель главы Кировского внутригородского района городского округа Самара
Миронова Екатерина Николаевна
- начальник правового отдела
Абалихина Нина Николаевна
- начальник отдела муниципальной службы и кадров
Борисова Ольга Владимировна
- начальник финансово - экономического отдела
Нечаева Татьяна Винидиктовна
- начальник отдела по бюджетному учету и отчетности

Субботина Юлия Анатольевна
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Приложение № 2
к постановлению Администрации
Кировского внутригородского района
городского округа Самара
от 21.12.2020 №117
Положение
комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского
района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение принято в соответствии с Уставом Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» и определяет порядок формирования, полномочия и порядок работы комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим Кировского внутригородского района
городского округа Самара (далее - Комиссия).
Комиссия является постоянно действующим органом, рассматривающим вопросы, связанные с установлением пенсии за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» либо досрочно назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», (далее – пенсия за выслугу лет) лицам, замещавшим должности муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара, выплатой, перерасчетом пенсии за выслугу лет, приостановлением, возобновлением, прекращением и восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, законами Самарской области, Уставом Кировского внутригородского района городского округа
Самара, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
1.3. Комиссия подотчетна и подконтрольна Главе Кировского внутригородского района городского округа Самара.
1.4. Положение о Комиссии и состав Комиссии утверждаются постановлением Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.
2. Функции Комиссии
2.1. Рассмотрение заявлений лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировского внутригородского района городского округа Самара, об установлении пенсии за выслугу лет.
2.2. Рассмотрение вопросов, связанных с установлением, выплатой, перерасчетом, приостановлением,
возобновлением, прекращением и восстановлением выплаты пенсии за выслугу лет.
2.3. Подготовка заключений о возможности установления, перерасчета, приостановления, возобновления, прекращения, восстановления выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении, перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении, восстановлении.
3. Полномочия Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии относятся:
- получение информации и материалов по запросам Комиссии;
- рассмотрение поступивших заявлений лиц, замещавших должности муниципальной службы в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, а также сведений и документов, необходимых
для решения вопросов об установлении, перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении,
восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении, перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении, восстановлении;
- подготовка заключения об установлении (перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении и восстановлении) пенсии за выслугу лет к страховой пенсии заявителя либо отказе в установлении
(перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении и восстановлении) пенсии за выслугу лет;
- внесение предложений Главе Кировского внутригородского района городского округа Самара по изменению состава Комиссии.
3.2. Полномочия председателя Комиссии:
- утверждение повестки заседания Комиссии;
- назначение даты и времени проведения заседания Комиссии;
- проведение заседания Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии.
3.3. Полномочия заместителя председателя Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- в случае отсутствия председателя Комиссии - проведение заседания Комиссии, подписание протокола
и заключения Комиссии;
- внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии.
3.4. Полномочия членов Комиссии:
- участие в заседании Комиссии;
- внесение предложений по плану работы, повестке дня заседания Комиссии;
- голосование по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- подписание протокола заседания Комиссии и заключения Комиссии.
3.5. Полномочия секретаря Комиссии:
- составление проекта повестки заседания Комиссии, подготовка материалов к заседанию Комиссии;
- уведомление членов Комиссии посредством факсимильной, телеграфной, электронной связи или любым доступным способом не позднее чем за два дня до даты проведения заседания Комиссии о месте, дате
и времени проведения, обеспечение их необходимыми материалами по вопросам, включенным в повестку заседания Комиссии;
- организация проведения заседания Комиссии;
- ведение, составление и подписание протокола заседания Комиссии;
- составление заключения Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
Работа Комиссии осуществляется в следующем порядке:
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Инициатором созыва заседания Комиссии
является председатель Комиссии.
4.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины состава Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а в случае его отсутствия - заместитель председателя Комиссии.
4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии путем открытого голосования и оформляются заключением. При равном количестве голосов «за» и
«против» решающим голосом является голос председательствующего.
4.5. По результатам работы Комиссия принимает следующие решения:
4.5.1. Заключение Комиссии о возможности установления пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее установлении.
Основаниями принятия Комиссией решения о возможности установления пенсии за выслугу лет являются:
- соблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.1 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- представление документов, определенных пунктами 4, 5 статьи 28.3 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в установлении пенсии за выслугу лет являются
установленные на заседании Комиссии обстоятельства, препятствующие назначению пенсии за выслугу
лет:
- несоблюдение условий установления пенсии за выслугу лет, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.1

Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара;
- непредставление либо представление неполного пакета документов, определенных пунктами 4, 5 статьи 28.3 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4.5.2. Заключение Комиссии о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет либо об отказе
в ее перерасчете.
Основанием принятия Комиссией решения о возможности перерасчета размера пенсии за выслугу лет
является соблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.4 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в перерасчете размера пенсии за выслугу лет являются:
- несоблюдение условий, предусмотренных пунктом 1 статьи 28.4 Устава Кировского внутригородского
района городского округа Самара;
- представление недостоверных сведений об увеличении стажа муниципальной службы в случае обращения о перерасчете размера пенсии за выслугу лет в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 28.4
Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара.
4.5.3. Заключение Комиссии о возможности приостановления выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в ее приостановлении.
Основанием принятия Комиссией решения о возможности приостановления выплаты пенсии за выслугу лет является наступление обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 28.4 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, а также частью 1 статьи 18 Закона Самарской области от
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в приостановлении выплаты пенсии за выслугу лет
является отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 28.4 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, а также частью 1 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
4.5.4. Заключение Комиссии о возможности прекращения выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе
в прекращении выплаты.
Основанием принятия Комиссией решения о возможности прекращения выплаты пенсии за выслугу лет
является наступление обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона Самарской области от
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в прекращении выплаты пенсии за выслугу лет
является отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона Самарской области от
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
4.5.5. Заключение Комиссии о возможности возобновления выплаты пенсии за выслугу лет после приостановления либо об отказе в ее возобновлении.
Основанием принятия Комиссией решения о возможности возобновления выплаты пенсии за выслугу
лет является наступление обстоятельств, предусмотренных п. 3 ст. 28.4 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, а также прекращение действия обстоятельств, предусмотренных частью 2, пунктами 1 - 5 части 4 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области».
Основанием принятия Комиссией решения об отказе в возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет
являются:
- наличие обстоятельств, предусмотренных частью 2, пунктами 1 - 5 части 4 статьи 18 Закона Самарской
области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»;
- непредставление копии решения об освобождении от соответствующей должности.
4.5.6. Заключение Комиссии о возможности восстановления выплаты пенсии за выслугу лет после прекращения либо об отказе в ее восстановлении.
Основанием принятия Комиссией решения о возможности восстановления выплаты пенсии за выслугу лет является наличие обстоятельств, предусмотренных частью 7 статьи 18 Закона Самарской области от
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
Основаниями принятия Комиссией решения об отказе в восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет
являются:
- отсутствие обстоятельств, предусмотренных частью 7 статьи 18 Закона Самарской области от 09.10.2007
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области».
4.5.7. Заключение Комиссии о возможности установления, перерасчете, приостановлении, возобновлении, прекращении и восстановлении выплаты пенсии за выслугу лет либо об отказе в установлении, перерасчете, приостановлении, возобновления, прекращении и восстановлении выплаты пенсии за выслугу
лет составляется секретарем Комиссии и подписывается присутствующими на заседании председателем
Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии в день проведения заседания Комиссии.
4.6. Заключение Комиссии в течение пяти дней со дня его подписания председателем Комиссии, заместителем председателя Комиссии и членами Комиссии направляется в отдел по бюджетному учету и отчетности.
4.7. Отдел по бюджетному учету и отчетности в течение семи дней со дня поступления заключения Комиссии, предусмотренного пунктом 4.5.1 настоящего Положения, обеспечивает подготовку и направление
в установленном порядке на согласование соответствующего проекта постановления Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара.
Глава Кировского внутригородского района в течение пяти дней со дня поступления заключения Комиссии, предусмотренного пунктами 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.7 настоящего Положения, принимает решение о перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении, восстановлении выплаты пенсии за выслугу
лет либо об отказе в перерасчете, приостановлении, прекращении, возобновлении или восстановлении
выплаты.
4.8. Председатель Комиссии, а также заместитель председателя Комиссии несут персональную ответственность за соблюдение порядка работы Комиссии в соответствии с действующим законодательством.
5. Заключительные положения
5.1. Решения Комиссии могут быть обжалованы в судебном порядке.
5.2. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Главы Кировского внутригородского района
городского округа Самара.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2020 № 1024
Об отклонении проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61
В соответствии со статьями 31 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы
от 26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 01.10.2019 № КС-7-0-1 постановляю:
1. Отклонить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета».
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления заявителям, указаннымв приложении к настоящему постановлению, в течение 10 (десяти) дней со
дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
Приложение
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.12.2020 №1024
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Право- Предлагавая зо- емое изНаименование объекта, заявитель
на
менение
по КПЗ
зоны
2
3
4
Железнодорожный район
Земельный участок площадью 571 кв.м для ис- ПК-1
Ж-1
пользования под индивидуальное жилищное
строительство, жилую застройку по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный
район, переулок 5-й, дом 8с кадастровым номером 63:01:0112009:527 (Заявитель – Мельников
И.С.)
Земельный участок площадью 118 кв.м для ис- П О Ж Д , Ж-2
пользования под индивидуальное жилищное ПК-1
строительство по адресу:Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район,ул. Петрашевского , 17 с кадастровым номером 63:01:106004:544
(Заявитель – Мкртчян С.С.)
Часть земельного участка площадью 24 894,5 П К - 1 , Ж-4
кв.м для использования под коммунальное об- П К - 2 ,
служивание по адресу: Российская Федерация, Р-3
Самарская обл., г. Самара, Железнодорожный
р-н, ул. Неверова, 39 с кадастровым номером
63:01:0106005:17
(Заявитель – АО «Самарская сетевая компания»)
Земельный участок площадью 816 кв.м для ис- ПОЖД Ж-4
пользования под многоэтажную жилую застройку по адресу: Самарская область,г. Самара, Железнодорожный район, ул. Набережная реки Самары, дом 741
(Заявитель – Чугунов Н.А.)
Земельный участок площадью 408 кв.м для ис- ПК-1
Ж-1
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу:Самарская область, город Самара, Железнодорожный район, Речной
переулок, участок 55а с кадастровым номером
63:01:0114004:791
(Заявитель – Матвеев А.Н.)
Кировский район
ПК-1
Земельный участок площадью 855 кв.м для ис- Р-3
пользования под объекты придорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, город Самара, ул. Демократическая, земельный участок 63Б с кадастровым номером 63:01:0213001:42
(Заявитель – ООО «Силк Вэй»)
Земельный участок площадью 65 кв.м для ис- Р-3
ПК-1
пользования под объекты придорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, город Самара,ул. Демократическая, земельный участок 63Г с кадастровым номером 63:01:0213001:1009
(Заявитель – ООО «Силк Вэй»)
Земельный участок площадью 1377 кв.м для ис- Р-3
ПК-1
пользования под объекты придорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, город Самара,ул. Демократическая, земельный участок 63А с кадастровым номером 63:01:0213001:1010
(Заявитель – ООО «Силк Вэй»)
Земельный участок площадью 742 кв.м для ис- Р-3
ПК-1
пользования под объекты придорожного сервиса по адресу: Российская Федерация, Самарская
область, городской округ Самара, Кировский
внутригородской район, город Самара, ул. Демократическая, земельный участок 63В с кадастровым номером 63:01:0213001:642
(Заявитель – Птушкин К.)
Земельный участок площадью 1500 кв.м для ис- Р-4, Р-5 Ж-1
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, Барбашин овраг Участок
б/н с кадастровым номером 63:01:0207002:37
(Заявитель – Галлямов М.Д.)
Земельные участки общей площадью 2000 Р-4, Р-5 Ж-1
кв.м для использования под индивидуальное
жилищное строительство по адресу: г Самара, Барбашин оврагс кадастровыми номерами
63:01:0207002:701, 63:01:0207002:702
(Заявитель – Ушакова Т.М.)
Земельный участок площадью 1500 кв.м для ис- Ж-1
ПК-1
пользования под склады и связь по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Чекистов, д. 193 с кадастровым номером
63:01:0249012:673
(Заявитель – Комарова Н.А.)
Земельный участок площадью 1 013 кв.м для ис- Ж-1
ПК-1
пользования под склады по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Чекистов, дом
191 с кадастровым номером 63:01:0249012:3
(Заявитель – Комарова Н.А.)

Причина отказа

5
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях)в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

9.

Земельный участок площадью 328 кв.м для ис- Ж-1
пользования под склады по адресу: Самарская
обл., г. Самара, Кировский р-н, ул. Чекистов, дом
191 кадастровым номером 63:01:0249012:536
(Заявитель – Комарова Н.А.)

10. Земельный участок площадью 700 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Кировский
район, 18 км Московского шоссе, массив «Миндрониха», участок 9 с кадастровым номером
63:01:0326002:581
(Заявитель – Фролова Е.Н.)
11. Земельный участок площадью 800 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу:Самарская обл., г. Самара, Кировский район, СДТ «Мачта-1», в районе Радиоцентра-3, участок № 125 с кадастровым номером 63:01:0210001:515
(Заявитель – Долгов О.Х.)
12. Часть земельного участка площадью 1324 кв.м
для использования под общественное питание
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, Ташкентский переулок, дом 39 с кадастровым номером 63:01:0233001:579
(Заявитель – Урюпин А.Е.)
13. Земельный участок площадью 2000 кв.м для использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская область, городской округ Самара, Кировский внутригородской район, город Самара, территория Барбашин
Овраг, земельный участок № 26А с кадастровым
номером 63:01:0207002:22
(Заявитель – Максаков Ф.Б.)
14. Земельный участок площадью79 кв.м для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская область, г. Самара,
Кировский район, ул. 3-я линия, Студеный овраг
(Заявитель – Горбунов О.М.)

ПК-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Р-3

Ж-1

Р-3

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Р-2

Ц-3

Р-5, Р-4

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Р-3

Ж-1

15. Земельный участок площадью 500 кв.м для ис- Р-3
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Российская Федерация, Самарская обл., г. Самара, Кировский р-н,
Студеный Овраг, Десятая просека, участок 33 с кадастровым номером 63:01:0202001:115
(Заявитель – Кондрашева Е.Е.)
16. Земельный участок площадью 857,2 кв.м для ис- Р-4
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, Барбошина поляна,
Барбашин овраг,участок 11 с кадастровым номером 63:01:0208002:1231
(Заявитель – Абрамова Л.И.)
Красноглинский район
1. Земельный участок площадью 491 кв.м для ис- ПОЖД
пользования под магазины по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район,
СДТ «Железнодорожник», платформа «Ягодная»,
в массиве 24, участок № 30 а с кадастровым номером 63:01:0340004:723
(Заявитель – Давтян А.А.)
2. Земельный участок площадью 1500 кв.м для Р-3
использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская обл.,
г. Самара, Красноглинский р-н,п. Мехзавод,
ул. Гидроузловская с кадастровым номером
63:01:0326002:86
(Заявитель – Байбулатов Ю.Х.)
3. Часть земельного участка площадью 188 кв.м для Р-2
использования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара - СДТ «Сокольи горы» Участок 170 с кадастровым номером 63:01:0311001:12
(Заявитель – Сорочинский В.Е.)
4. Земельный участок площадью1 500 кв.м для ис- Р-3
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, п. Мехзавод, ул. Гидроузловская с кадастровым номером 63:01:0326001:37
(Заявитель – Соловьёв А.Г.)
5. Земельный участок площадью 840 кв.м для ис- Рзв
пользования под ведение садоводства по адресу: Российская Федерация, Самарская область,
городской округ Самара, внутригородской район Красноглинский, город Самара, СНТ Сок садоводческое товарищество, земельный участок
№ 46
(Заявитель – Шилдаева Л.В.)
6. Земельный участок площадью 1 000 кв.м для ис- Р-3
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская область, г.
Самара, Красноглинский район, СНТ «Нижние
Дойки» – массив № 3, улица 1А, участок № 30
(Заявитель – Мартынова Л.А.)
7. Земельный участок площадью 647 кв.м для ис- Р-3
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская область, г.
Самара, р-н Красноглинский, СНТ Нижние дойки
массив № 3, уч. 11, Сокское КУ
(Заявитель – Павлова Л.А.)
Куйбышевский район

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях
(общественных
обсуждениях)
в связи с несоответствием
Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-3

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
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Земельный участок площадью 500 кв.м для ис- Рзв
пользования под ведение садоводства по адресу: Самарская обл., г. Самара, Куйбышевский р-н,
совхоз «Волгарь», с/т «Дубки», участок 179 с кадастровым номером 63:01:0410007:36
(Заявитель – Болдикова Е.П.)
Земельный участок площадью 900 кв.м для ис- Р-5
пользования под объекты придорожного сервиса по адресу: Самарская обл, г. Самара, Куйбышевский р-н, Кряжский массив КНПЗ, по линии 0, участок № 0 с кадастровым номером
63:01:0415006:611
(Заявитель – Хачикян С.К.)
Земельный участок площадью 1 000 кв.м для ис- Рзв
пользования под ведение садоводства по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, с/з «Волгарь», СДТ «Дубки»с кадастровым номером 63:01:0410007:9002 (предыдущие кадастровые номера 63:01:0410007:58,
63:01:0410007:698)
(Заявитель – Юренков Д.В.)
Октябрьский район
Земельные участки общей площадью 688 кв.м Ж-5
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу: Самарская
область, г. Самара, Октябрьский район, пер. Никитинский, д. 19 с кадастровыми номерами:
63:01:0634005:1965, 63:01:0634005:1966
(Заявитель – Тарасова Н.Н., Калинина С.А., Калинина М.А.)
Земельные участки общей площадью 773 кв.м Ж-5
для использования под индивидуальное жилищное строительство по адресу:Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, ул. Шестая
Радиальная, д. 44, кв. 1 с кадастровым номером
63:01:0634005:327; Самарская область, г. Самара,
Октябрьский район, ул. Шестая Радиальная, д. 44
с кадастровым номером 63:01:0634005:296
(Заявитель – Косыгина Л.Н.)
Промышленный район
Земельный участок площадью 5 348 кв.м для ис- Р-2, Р-3
пользования под малоэтажную многоквартирную жилую застройку по адресу: Самарская область, г.Самара, Промышленный район с кадастровым номером 63:01:0702004:0067
(Заявитель – ОАО «Санаторий им. В.П. Чкалова»)
Часть земельного участка площадью 249,8 кв.м Ж-4, Ц-3
для использования под придорожный сервис по
адресу: ул. Ново-Садовая в районе Метеоцентра
с кадастровым номером 63:01:0710001:1617
(Заявитель – ООО «Союз прогресс»)
Советский район
Земельный участок площадью 607 кв.м для ис- Ж-4
пользования под индивидуальное жилищное
строительство по адресу: Самарская область, г.
Самара, Советский р-н, ул. Печерская, 92 с кадастровым номером 63:01:0911001:1
(Заявитель – Рахимова Н.У.)
Земельный участок площадью 1355 кв.м для ис- ПОЖД
пользования под склады по адресу: Самарская
область, город Самара, Советский район, Южный
проезд, участок 461
(Заявитель – Возница А.В.)
Земельный участок площадью 322 кв.м для ис- Ж-4
пользования под индивидуальное жилищное
строительство, застройку по адресу: Самарская область,г. Самара, Советский район, пер.
Футболистов, д. 2 Ас кадастровым номером
63:01:0917005:1010
(Заявитель – Никулин М.В.)

Р-5

Ц-4т

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Р-5

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Ж-2

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

ПК-1

Ж-1

ПК-1

Ж-1

Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара
Отказать в рассмотрении
на публичных слушаниях
(общественных обсуждениях) в связи с несоответствием Генеральному плану г.о. Самара

Исполняющий обязанности руководителя Департамента
градостроительства городского округа Самара					 В.Ю.Чернов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2020 № 1012
Об утверждении документаций по планировке территорий (проектов межевания территорий,
занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003№131-ФЗ«ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийскойФедерации»,
протоколом публичных слушаний от 05.11.2020 по проектам межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара, заключением о результатах публичных слушаний
по планировке территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара
от 06.11.2020, постановляю:
1. Утвердить разработанные в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 30.03.2020 № РД-453 «О разрешении Департаменту градостроительства городского
округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара»:
1.1. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Некрасовская, Степана Разина, Ленинградская, Алексея Толстого, согласно приложениям № 1 и № 2.
1.1.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1157 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка ЧЗУ1 (136 кв.м) для доступа эксплуатирующих организаций и жителей многоквартирного жилого
дома по адресу: Степана Разина, 134а к территории занимаемой многоквартирным жилым домом по адресу: ул. Некрасовская, 15 (ЗУ 4) и трансформаторной подстанции (ЗУ 7);
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (470 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная
застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (26 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (611 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная

застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (285 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1790 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка ЧЗУ2 (480 кв.м) для доступа жителей многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Некрасовская,
15 к территории занимаемой многоквартирным жилым домом по адресу: ул. Степана Разина, 134а (ЗУ 1)
и трансформаторной подстанции (ЗУ 7);
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (5292 кв.м) –
многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (833 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга
лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (112 кв.м) – коммунальное обслуживание;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (131 кв.м) – коммунальное обслуживание.
1.2. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Венцека, Ленинская, Садовая, Южная
обводная дорога, согласно приложениям № 3 и № 4.
1.2.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (169 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(34 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1079 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (860 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (266 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (77 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (205 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(71 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (700 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (259 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (360 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (88 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (503 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически
занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (171 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2234 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (981 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1347 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(900 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (443 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (325 в.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (627 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(369 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (3049 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(2026 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (354 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (27 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (228 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом.
1.3. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Пионерская, Куйбышева, Комсомольская, Степана Разина, согласно приложениям № 5 и № 6.
1.3.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3380 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1722 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1099 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (222 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (792 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (804 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (242 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (788 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (608 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (948 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1059 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1033 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый зданием ОКН «Дом Тимофеева»;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (820 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (124 кв.м) – коммунальное обслуживание;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (47 кв.м) – коммунальное обслуживание;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (794 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически занимаемый территорией детского сада;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (395 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически занимаемый территорией детского сада.
1.4. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Венцека, Степана Разина, Пионерская, Алексея Толстого, согласно приложениям № 7 и № 8.
1.4.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (2323 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (559 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (799 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(260 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (316 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
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участка (143 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (937 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(599 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (429 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (303 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (443 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(234 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (276 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(149 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (911 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(730 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1221 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (733 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1104 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(578 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (331 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (114 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, земельный участок (114 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц
к
землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (654 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (114 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (296 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок (296 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 13.1 (821 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (296 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (95 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый ТП;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (358 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (538 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (441 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок (441 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 17.1 (812 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (441 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
1.5. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Некрасовская, Чапаевская, Ленинградская, Фрунзе, согласно приложениям № 9 и № 10.
1.5.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (815 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (239 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (725 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (292 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (3744 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1542 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (216 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (33 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (524 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (109 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2972 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1737 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (222 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(46 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1421 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (512 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (178 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок (178 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц к землям
общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9.1 (702 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(185 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1330 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного (444 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (651 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(318 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13)дляземельногоучасткасусловнымномеромЗУ12(1390кв.м)–среднеэтажнаяжилаязастройка,фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (269 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1078 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(526 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1062 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (461 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1165 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (479 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2656 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(660 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (3087 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1700 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (785 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(237 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;

20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1165 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (658 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (166 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (762 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(513 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
23) для земельного участка с условным номером ЗУ 22 (74 кв.м) – коммунальное обслуживание;
24) для земельного участка с условным номером ЗУ 23 (47 кв.м) – коммунальное обслуживание;
25) для земельного участка с условным номером ЗУ 24 (1582 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(674 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
1.6. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Льва Толстого, Самарская, Некрасовская, Галактионовская, согласно приложениям № 11 и № 12.
1.6.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (296 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (85 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (677 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(228 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (319 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(151 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (470 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(227 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (918 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (289 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (1246 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (829 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1563 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(826 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1128 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (708 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (1920 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного (1135 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (2814 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(1268 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1272 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (706 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (799 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(461 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (913 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(446 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1444 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (603 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (562 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (300 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (236 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(118 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (2030 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(956 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
1.7. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградская, Чапаевская, Венцека, Фрунзе, согласно приложениям № 13 и № 14.
1.7.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (858 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (330 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (484 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (73 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1657 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного участка (371 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (1366 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (571 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (1312 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (645 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (662 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее
образование, фактически занимаемый детским садом и детской площадкой;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1535 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (526 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1568 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (450 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (612 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(232 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (284 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (63 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (633 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(334 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (697 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, в том числе часть земельного участка (481 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга
лиц к землям общего пользования;
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13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12.1 (2030 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (481 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (1773 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (483 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1185 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (148 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (600 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (87 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (810 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (188 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (869 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (403 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1503 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (795 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (2071 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (545 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (1724 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, в том числе часть земельного
участка (767 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
1.8. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Венцека, Чапаевская, Пионерская,
Фрунзе, согласно приложениям № 15 и № 16.
1.8.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (3730 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, образующие единое землепользование, в том
числе часть земельного участка (2222 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (1025 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (1896 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, образующие единое землепользование;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (468 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (78 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (616 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(135 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (557 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(161 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (995 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(181 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (2382 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, образующие единое землепользование;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (365 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (1392 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, образующие единое землепользование;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (590 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (766 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (528 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1063 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(185 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (1147 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (2588 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, образующие единое землепользование;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (1294 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирными жилыми домами, образующие единое землепользование;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (1307 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (880 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (197 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20.1 (499 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (950 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически занимаемый детским садом, в том числе часть земельного участка (75 кв.м)
для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования.
1.9. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Некрасовская, Молодогвардейская,
Ленинградская, Чапаевская, согласно приложениям № 17 и № 18.
1.9.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (1776 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (343 кв.м) для прохода
и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (982 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (219 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (448 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(114 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (562 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(114 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (337 кв.м) – коммунальное обслуживание;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (546 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фак-

тически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (88 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (490 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(78 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (1000 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (507 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (892 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(333 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (918 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(124 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (542 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного (190
кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (1437 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(191 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1773 кв.м) – среднее и высшее профессиональное
образование, фактически занимаемый Самарским государственным колледжем;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (104 кв.м) – коммунальное обслуживание;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1412 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (601 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (848 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(157 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (582 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (202 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (532 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (250 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (823 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (215 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1430 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (638 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (350 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(158 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (337 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом.
1.10. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Венцека, Водников, Пионерская, Максима Горького, согласно приложениям № 19 и № 20.
1.10.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (489 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (376 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (621 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (593 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(155 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (631 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(434 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5.1 (976 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (470 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (2504 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (1436 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (946 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (1060 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (906 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (479 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (686 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
13) для земельного участка с условным номером ЗУ 12 (1032 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
14) для земельного участка с условным номером ЗУ 13 (989 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
15) для земельного участка с условным номером ЗУ 14 (1032 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
16) для земельного участка с условным номером ЗУ 15 (654 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
17) для земельного участка с условным номером ЗУ 16 (637 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
18) для земельного участка с условным номером ЗУ 17 (766 кв.м) –малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (340 кв.м) ля прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
19) для земельного участка с условным номером ЗУ 18 (414 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
20) для земельного участка с условным номером ЗУ 19 (1703 кв.м) – общественное управление, фактически занимаемый Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области; Отделом надзора на транспорте и санитарной охраны территорий;
21) для земельного участка с условным номером ЗУ 20 (794 кв.м) – дошкольное, начальное и среднее общее образование, фактически занимаемый детской музыкальной школой № 12;
22) для земельного участка с условным номером ЗУ 21 (177 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый проездом.
1.11. Документацию по планировке территории (проект межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Ленинградская, Садовая, Венцека, Самарская, согласно приложениям № 21 и № 22.
1.11.1. Установить для образуемых земельных участков, отнесенных по категории к землям населенных
пунктов, границы которых сформированы на основании проекта межевания территории, следующие виды
разрешенного использования:
1) для земельного участка с условным номером ЗУ 1 (521 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
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участка (263 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
2) для земельного участка с условным номером ЗУ 2 (362 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(147 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
3) для земельного участка с условным номером ЗУ 3.1 (3585 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, земельный участок (3585 кв.м) обеспечивает проход и проезд неограниченного круга лиц
к землям общего пользования;
4) для земельного участка с условным номером ЗУ 3 (5145 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая
застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(3585 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
5) для земельного участка с условным номером ЗУ 4 (300 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом;
6) для земельного участка с условным номером ЗУ 5 (774 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного
участка (509 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
7) для земельного участка с условным номером ЗУ 6 (767 кв.м) – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка
(336 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
8) для земельного участка с условным номером ЗУ 7 (2922 кв.м) – среднеэтажная жилая застройка, фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1212 кв.м) для
прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
9) для земельного участка с условным номером ЗУ 8 (3355 кв.м) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), фактически занимаемый многоквартирным жилым домом, в том числе часть земельного участка (1845 кв.м) для прохода и проезда неограниченного круга лиц к землям общего пользования;
10) для земельного участка с условным номером ЗУ 9 (99 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
11) для земельного участка с условным номером ЗУ 10 (91 кв.м) – коммунальное обслуживание, фактически занимаемый трансформаторной подстанцией;
12) для земельного участка с условным номером ЗУ 11 (328 кв.м) – земельные участки (территории) общего пользования, фактически занимаемый внутриквартальным проездом.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденные документации по планировке территорий (проекты межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Самара разместить в сети
Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара, в том числе в разделе «Градостроительство», подразделе «Документация по планировке территории», и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 (семи) дней со дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Е.В.Лапушкина

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №1012
от 24.12.2020 опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/282274.
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 №98
Об утверждении плана проведения плановых проверок соблюдения требований земельного
законодательства гражданами на 2021 год
С целью организации и осуществления муниципального земельного контроля в границах Самарского внутригородского района городского округа Самара, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 06.07.2015 №
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Законом Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления
муниципального земельного контроля на территории Самарской области», Законом Самарской области
от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской области:
1. Утвердить план проведения плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства гражданами на 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Разместить ежегодный план проведения плановых проверок соблюдения требований земельного законодательства гражданами на 2021 год на официальном сайте Администрации городского округа Самара
во вкладке «Самарский район» в разделе «Муниципальный контроль» (http:// https://samadm.ru/authority/
samarsky_district/municipal-control-sam/) до 31 декабря текущего года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Самарского внутригородского района городского округа Самара
Р.А. Радюков
УТВЕРЖДЕН
Р.А. Радюков
(фамилия, инициалы и подпись руководителя)

ТИПОВАЯ ФОРМА
ежегодного плана проведения плановых проверок граждан
Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара (наименование органа государственного контроля (надзора), мунциипального контроля)
ПЛАН
проведения плановых проверок граждан на 2021 г.
Срок
провеМесяц дения
прове- планоФ.И.О.
Адрес земельного участка , кадастровый номер (при налиОснование для проведения проверки
Цель проведения проверки
дения вой проГражданина
чии)
проверки
верки (календарных
дней)
2
3
4
5
6
7
8
Землепользователь ул. Братьев Коростелевых, д. 48, литера В. (63:01:0807007:11) Соблюдение требований земельного законодательства 1
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Братьев Коростелевых, дом 46 (63:01:0807007:1019)
Соблюдение требований земельного законодательства 1
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Братьев Коростелевых, дом 44 (63:01:0807007:532)
Соблюдение требований земельного законодательства 1
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Князя Григория Засекина (63:01:0804001:609)
Соблюдение требований земельного законодательства 2
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Князя Григория Засекина (63:01:0804001:609)
Соблюдение требований земельного законодательства 2
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Затонная, д. 34 (63:01:0807003:825)
Соблюдение требований земельного законодательства 3
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, д.63, кв.8
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, 62
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, д.66, кв.5
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, д.66, кв.6
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, д. 65 (63:01:0820002:978)
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, д.63 (63:01:0820002:585)
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Галактионовская, д. 65 (63:01:0820002:978)
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Комсомольская, д.80
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Комсомольская, д.80
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Комсомольская, д.80
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Комсомольская, д.80
Соблюдение требований земельного законодательства 4
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь пер. Песочный, д.4
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь пер. Песочный, д. 18 (63:01:0807002:6)
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Фрунзе, д. 34 (63:01:0809004:1022)
Землепользователь ул. Пионерская дом 78А
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Некрасовская, д. 15, пом.2
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Молодогвардейская, д.26, кв. 11
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Молодогвардейская, д.26, кв. 11
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Молодогвардейская, д.26, кв. 12
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Молодогвардейская, д.26, кв. 12
Соблюдение требований земельного законодательства 5
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь о. Поджабный, б.о.»Волжанка», дом 17, литера 17, 17-1
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь о. Поджабный, б.о.»Волжанка», дом 47
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь о. Поджабный (63:01:0801001:1422)
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь о. Поджабный, п. Проран, ул. Шкиперская, д.8
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Чапаевская, д. 131, кв. 3
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул. Чапаевская, д. 48, кв. 2
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Землепользователь ул.Чапаевская, д.68, кв.6
Соблюдение требований земельного законодательства 6
20
ДВ
Рейдовый осмотр земельного участка
Форма проведения
(документарная, выездная, документарная и выездная)

№

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа						
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2020 № 102

26.12.2020 № 98

О внесении изменений в постановление Администрации Самарского внутригородского района
городского округа Самара от 05.12.2019 № 100 «Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету
Самарского внутригородского района городского округа Самара»

Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Изложить приложение к Порядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в
части, относящейся к бюджету Самарского внутригородского района городского округа Самара «Перечень
кодов целевых статей расходов бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара»
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Самарского
внутригородского района городского округа Самара Киреева В.А.
Главы Самарского внутригородского района городского округа Самара

Р.А. Радюков

Приложение
к Постановлению Администрации
Самарского внутригородского района
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 102

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 №538 «О порядке отнесения
имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»,
Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в целях совершенствования порядка учета муниципального имущества Ленинского внутригородского района городского округа Самара
постановляю:
1. Утвердить Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно приложению.
2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Приложение
к Постановлению
Администрации Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
от 26.12.2020 № 98

Перечень кодов целевых статей расходов бюджета Самарского внутригородского района городского
округа Самара
Код ЦСР
9900000000
9900010000
9900011000
9900012000
9900020000
990005549F

9900055500

9900060000

9900080000
9900090000
9900075000
9900075160
9900075420

99000S6150

И200000000

И200020000
И20F255550
И300000000

И3000S3270

Наименование показателя
Непрограммные направления деятельности
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Поощрение региональных (муниципальных) команд за достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Поощрение региональных (муниципальных) команд за достижение показателей эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
Социальное обеспечение населения
Иные направления расходов
Субвенции местным бюджетам
Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по
созданию и организации деятельности административных комиссий
Расходы на осуществление выплат членам территориальных избирательных комиссий с
полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований, окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий Самарской области с правом
решающего голоса за работу в условиях риска распространения коронавирусной инфекции в период проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области 13 сентября 2020 года
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской
области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды
Муниципальная программа Самарского внутригородского района городского округа Самара «Развитие дворовых территорий и внутриквартальных проездов Самарского внутригородского района городского округа Самара на 2018-2020 годы»
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Постановлением Правительства Российской Федерации от
26.07.2010 №538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории
особо ценного движимого имущества» и устанавливает основания и порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
2. В состав особо ценного движимого имущества подлежат включению следующие виды имущества:
2.1. Движимое имущество, балансовая стоимость которого превышает 200 тысяч рублей;
2.2. Транспортные средства независимо от их балансовой стоимости;
2.3. Иное движимое имущество, без которого осуществление Учреждением предусмотренных его уставом основных видов деятельности будет существенно затруднено, в том числе:
- компьютеры и оргтехника, балансовая стоимость которых превышает 50 тысяч рублей;
- программное обеспечение, балансовая стоимость которого превышает 50 тысяч рублей;
- фото- и видеоаппаратура, балансовая стоимость которой превышает 50 тысяч рублей;
- средства коммуникаций и связи, балансовая стоимость которых превышает 50 тысяч рублей;
2.4. Имущество, отчуждение которого осуществляется в специальном порядке, установленном действующим законодательством.
3. При этом к особо ценному движимому имуществу не может быть отнесено имущество, которое не
предназначено для осуществления основной деятельности Учреждения, а также имущество, приобретенное Учреждением за счет доходов, полученных от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований.
5. Перечни особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений Ленинского
внутригородского района городского округа Самара (далее - Перечень) утверждаются Администрацией
Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
6. Ведение Перечня осуществляется Учреждением на основании сведений бухгалтерского учета о полном
наименовании объекта, отнесенного к особо ценному движимому имуществу, его балансовой стоимости и
об инвентарном (учетном) номере (при его наличии) по установленной форме согласно Приложению №1
к настоящему Порядку. Ведение Перечня осуществляется как на бумажном носителе, так и в электронной
форме.
7. Формирование Перечня осуществляется путем согласования отнесения объекта движимого имущества Учреждения, указанного в заявке о включении и внесении изменений в Перечень (далее - Заявка). Заявка представляется Учреждением ежеквартально до 15 (пятнадцатого числа) месяца, следующего за отчетным кварталом, в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара по
форме, установленной в Приложении №2 к настоящему Порядку.
8. Изменения в Перечень особо ценного движимого имущества Учреждения вносятся в случаях:
8.1. Выбытия объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества, в связи с его списанием, продажей, безвозмездной передачей и по иным основаниям в порядке,
установленном законодательством;
8.2. Приобретения объекта движимого имущества, относящегося к категории особо ценного движимого имущества;
8.3. Изменения данных по объектам особо ценного движимого имущества;
8.4. Изменения видов особо ценного движимого имущества.
9. Ответственность за актуализацию Перечня несет Учреждение.
Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

30.12.2020 №1059
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства
в городском округе Самара
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61, на основании заключения по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 01.09.2020 КС-6-0-1 постановляю:
1. Предоставить Ивановой Е.Л. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 856 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703003:232, расположенном по адресу: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н,
Просека 7, 6 Проезд, участок № 41, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м.
2. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара в течение
10 (десяти) дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Лапушкина

В.Н.Суслин

Приложение № 1
к Порядку определения видов перечней
особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Глава городского округа						

Е.Ю.Бондаренко

УТВЕРЖДАЮ
Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
_______________________________________________
«___» _______________________ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценного движимого имущества, закрепленного
за _____________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения
Ленинского внутригородского района городского округа Самара)
N п/п

Всего:

Наименование объек- Инвентарный
та имущества
номер

Дата принятия к учету

Счет бухгалтерского
учета (забалансового
учета)

Балансовая
стоимость
(руб.)
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Директор учреждения __________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
учреждения
____________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 100

Приложение № 2
к Порядку определения видов перечней
особо ценного движимого имущества
муниципальных бюджетных учреждений
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
СОГЛАСОВАНО
Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
_______________________________________________
«___» _______________________ 20__ г.
ЗАЯВКА
о включении и внесении изменений
в Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного
за _____________________________________________
(наименование муниципального бюджетного учреждения
Ленинского внутригородского района городского округа Самара)
N п/п

Наименование объ- Инвентарный Дата приняекта имущества
номер
тия к учету

О внесении изменений в Приложение №1 к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 25.02.2016 г. №9
«О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»
В связи с организационно-штатными изменениями в Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара, в целях приведения Приложения к настоящему Постановлению в соответствие с муниципальными нормативно-правовыми актами, штатным расписанием постановляю:
1. Внести изменения в Приложение №1 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 25.02.2016 г. №9 «О мерах по реализации положений Федерального
закона «О противодействии коррупции» и изложить его в новой редакции согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие с 22.10.2020 года.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Приложение
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
№100 от 29.12.2020

Счет бухгалтерского уче- Балансовая стота (забалансового учета)
имость (руб.)

Перечень должностей муниципальной службы в Администрации Ленинского внутригородского района
городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Всего:
Директор учреждения __________________ _________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
учреждения
____________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Высшие должности муниципальной службы
1. Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела

29.12.2020 №99
О внесении изменений в Приложение №2 к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 06.10.2017 г. №64
«Об утверждении Перечня коррупционно-опасных функций в сфере деятельности
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не относящихся
к должностям муниципальной службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации функций, подготовленных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Уставом Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, протоколом Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Администрации Ленинского внутригородского района и урегулированию конфликта интересов от
22.08.2019 г. №3 постановляю:
1. Внести изменения в Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара 06.10.2017 г. №64 «Об утверждении Перечня коррупционно-опасных
функций в сфере деятельности Администрации Ленинского внутригородского района городского округа
Самара и Перечня должностей муниципальной службы и других должностей, не относящихся к должностям
муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками» и читать его в редакции
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 29.12.2020 №99
Перечень
должностей муниципальной службы Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара и других должностей, замещение которых связано
с коррупционными рисками
Высшие должности муниципальной службы
1. Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Главные должности муниципальной службы
1. Начальник отдела, председатель комиссии
2. Заместитель начальника отдела
Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором
2. Консультант
(за исключением должности консультанта, находящегося в прямом подчинении у Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, должности консультанта отдела по работе с обращениями граждан)
3. Главный специалист
(за исключением должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан, должности
главного специалиста отдела по работе с населением, должности главного специалиста отдела подготовки,
прохождения и контроля документов)
Другие должности, замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Директор муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

Ведущие должности муниципальной службы
1. Заведующий сектором
2. Консультант
(за исключением должности консультанта, находящегося в прямом подчинении у Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара, должности консультанта отдела по работе с обращениями граждан)
3. Главный специалист
(за исключением должности главного специалиста отдела по работе с обращениями граждан, должности
главного специалиста отдела по работе с населением, должности главного специалиста отдела подготовки,
прохождения и контроля документов)
Другие должности, замещение которых связано с коррупционными рисками
1. Директор муниципального бюджетного учреждения Ленинского внутригородского района городского округа Самара «Служба административно-хозяйственного, транспортного обеспечения и благоустройства»
Начальник отдела кадров и муниципальной службы			

О.И.Волкова

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 101
О награждении граждан Грамотой и Благодарственным письмом Главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара
В соответствии с Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского
округа Самара от 12.11.2020 № 79«Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара и признании утратившим силу Постановления №23 от 17.13.2016», протоколом сорокового заседания Комиссии по награждению Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2020 года постановляю:
1. Наградить Благодарственным письмом Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
1.1. За добросовестный труд, ответственное отношение к своим должностным обязанностям, жизнерадостность и по случаю празднования 50-летия со Дня рождения:
Хохлова Максима Николаевича, рабочего по обслуживанию зданий и сооружений школы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Самарская Вальдорфская школа» городского округа Самара (далее — МБОУ г.о. Самара «Самарская Вальдорфская школа»);
1.2. За добросовестный труд, ответственное отношение к своим должностным обязанностям и по случаю
празднования 65-летиясо Дня рождения:
Зубко Галину Алексеевну, уборщика служебных помещенийМБОУ г.о. Самара «Самарская Вальдорфская
школа»;
1.3. За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей и в связи с юбилеем театра:
1.3.1. Якунину Жанну Александровну, артиста второй категории муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Театр для всей семьи «Витражи» (далее — МБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»);
1.3.2. Тимошкина Виталия Дмитриевича, артиста первой категории МБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.3. Кожевникова Валерия Анатольевича, осветителяМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.4. Тимошкина Виталия Дмитриевича, артиста первой категории МБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.5. Белова Олега Константиновича, артиста высшей категорииМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.6. Гуськову Екатерину Александровну, заместителя директораМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.7. Набокова Глеба Александровича, заместителя директораМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.8. Иванова Сергея Павловича, артиста высшей категорииМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.9. Кряченкову Людмилу Константиновну, артиста высшей категории МБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.10. Маркову Анну Николаевну, артиста высшей категорииМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.11. Попова Никиту Вячеславовича, актера второй категорииМБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.3.12. Карташева Павла Анатольевича, художественного руководителя МБУК г.о. Самара «Театр «Витражи»;
1.4. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-летием со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации:
1.4.1. Репину Марину Анатольевну, ведущего специалиста-эксперта отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда
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Российской Федерации в Железнодорожном районе городского округа Самара (межрайонного);
1.4.2. Петрову Ольгу Викторовну, ведущего специалиста-эксперта отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Железнодорожном районе городского округа Самара (межрайонного);
1.5. За добросовестный и безупречный труд, а также за активную жизненную позицию и участие в общественно-значимых мероприятиях на территории Ленинского района:
1.5.1. Архипову Яну Сергеевну, ведущего инженера отдела по работе с персоналом акционерного общества «Институт по проектированию и исследовательским работам в нефтяной промышленности «Гипровостокнефть» (далее — АО «Гипровостокнефть»);
1.5.2. Зорькина Александра Михайловича, водителя автомобиля автотранспортного цеха АО «Гипровостокнефть»;
1.5.3. Ипатову Марину Викторовну, ведущего инженера первого отдела АО «Гипровостокнефть»;
1.5.4. Мишагина Василия Сергеевича, слесаря-сантехника 4 разряда административно-хозяйственного
отдела АО «Гипровостокнефть»;
1.6. За активную гражданскую позицию, а также за принятие участия в жизни Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
Ракову Елену Васильевну, старшего преподавателя федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный технический университет»;
1.7. За добросовестный труд, профессиональное мастерство, образцовое исполнение должностных обязанностей, а также значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения:
1.7.1. Адякину Надежду Васильевну, учителя начальных классовмуниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов им. М.В. Ломоносова» городского округа Самара (далее - МБОУ г.о. Самара «Школа №6»);
1.7.2. Дукарец Ольгу Ивановну, учителя истории МБОУ г.о. Самара «Школа №6».
2. Наградить Грамотой Главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
2.1. За значительный вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти:
2.1.1. Хартукова Юрия Федоровича, победителя муниципального этапа областной общественной акции
«Народное признание – 2020» в номинации «Память и Слава»;
2.1.2. Бочкова Игоря Александровича, участника муниципального этапа областной общественной акции
«Народное признание – 2020» в номинации «Память и Слава»;
2.2. За общественную и волонтерскую деятельности в период повышенной готовности в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции:
2.2.1. Пушкину Оксану Александровну, победителя муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020»в номинации «Мы Вместе»;
2.2.2. Нерсесяна Эдуарда Оганесовича, участника муниципального этапа областной общественной акции
«Народное признание – 2020» в номинации «Мы Вместе»;
2.3. За значительный вклад в развитие культуры:
2.3.1. Монастырскую Марину Михайловну, участника муниципального этапа областной общественной
акции «Народное признание – 2020»в номинации «Признание и Уважение»;
2.3.2. Бенкогенова Бориса Викторовича, участника муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020»в номинации «Признание и Уважение»;
2.3.3. Пономаренко Валентину Николаевну, участника муниципального этапа областной общественной
акции «Народное признание – 2020»в номинации «Признание и Уважение»;
2.4. За значительный вклад в развитие науки и образования:
Бодрова Александра Алексеевича, победителя муниципального этапа областной общественной акции
«Народное признание – 2020»в номинации «Признание и Уважение»;
2.5. За значительный вклад в развитие физической культуры и спорта:
Правдина Дмитрия Владимировича, участника муниципального этапа областной общественной акции
«Народное признание – 2020»в номинации «Признание и Уважение»;
2.6. За значительный вклад в развитие системы образования:
Богатыреву Наталию Николаевну, участника муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020» в номинации «Признание и Уважение»;
2.7. За достижение значительных результатов в спорте:
2.7.1. Айсова Рафаэля Радиевича, победителя муниципального этапа областной общественной акции
«Народное признание – 2020» в номинации «Наследники Победы»;
2.7.2. Водышева Данила Владимировича, участника муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020»в номинации «Наследники Победы»;
2.8. За выдающиеся достижения в искусстве балета:
Горяйнову Ангелину Викторовну, участника муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020» в номинации «Наследники Победы»;
2.9. За бескорыстное оказание помощи людям и достойное преодоление трудной жизненной ситуации:
Лукаву Елену Михайловну, победителя муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020» в номинации «Герои нашего времени»;
2.10. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Самарской области:
Общество с ограниченной ответственностью «Солар Системс», победителя муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020» в номинации «Единство и Успех»;
2.11. За значительный вклад в социально-экономическое развитие Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа №132 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского Союза Губанова Г.П.» городского округа Самара, участника муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание – 2020»;
2.12. За добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение должностных обязанностей, а также значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения:
2.12.1. Бегларян Наталью Владимировну, педагога-организатора МБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.2. Зибрину Анну Александровну, учителя информатикиМБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.3. Колесниченко Марину Валерьевну, учителя-логопедаМБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.4. Микостину Светлану Анатольевну, учителя физикиМБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.5. Пюльзю Алёну Сергеевну, учителя английского языкаМБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.6. Станкевич Виолетту Викторовну, учителя начальных классов МБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.7. Серову Татьяну Валентиновну, учителя историиМБОУ г.о. Самара «Школа №6»;
2.12.8. Андрееву Елену Витальевну, тьютора государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Самарской области «Академия для одаренных детей (Наяновой)» (далее —ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»;
2.12.9. Гаврилову Екатерину Егоровну, преподавателя английского языка ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»;
2.12.10. Кведер Ларису Владимировну, преподавателя биологииГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)»;
2.12.11. Соловьёву Ольгу Борисовну, преподавателя английского языка ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара Е.Ф. Крюкову.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 №102
Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
В соответствии с пунктом 4 статьи 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 №393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению
№1 к настоящему Постановлению.
2. Создать Комиссию по списанию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского
района городского округа Самара.
3. Утвердить состав Комиссии по списанию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению №2.
4. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию
и списанию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара согласно Приложению №3.
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского
внутригородского района городского округа Самара В.Н.Суслина.
Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 29.12.2020 №102
Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процесс принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – бюджет).
1.2. Положения настоящего Порядка не распространяются на платежи, установленные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации о страховых взносах, таможенным
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.
2. Условия признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара
2.1. Платежи в бюджет, не уплаченные в срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются безнадежными к взысканию в случае:
1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
2) признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества должника;
3) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены
законодательством Российской Федерации;
4) принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в восстановлении
пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет;
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного документа по основаниям, предусмотренным
пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:
размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу
о банкротстве;
судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено
производство по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных
расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
2.2. Помимо случаев, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, административные штрафы, не
уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взысканию в случае истечения установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.
3. Основания признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
3.1. Решение принимается на основании документов, подтверждающих наличие обстоятельств, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Порядка.
3.2. Документами, подтверждающими наличие оснований для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет являются:
а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по
уплате платежей в бюджет;
б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
о прекращении физическим лицом - плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного акта о признании его несостоятельным (банкротом);
судебный акт о завершении конкурсного производства или завершении реализации имущества гражданина - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра юридических лиц об исключении юридического лица - плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по решению регистрирующего органа;
акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или судебный
акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;
постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи
с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или
4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве»;
судебный акт о возвращении заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения
судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;
постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.
3.3. Для принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Административная комиссия Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара в случаях, предусмотренных пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, собирает документы, указанные в
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пункте 3.2 Порядка, подготавливает заключение по задолженности, взыскание которой может быть признано безнадежным, согласовывает данный пакет документов с правовым отделом Администрации Ленинского
внутригородскогорайонагородскогоокругаСамараинаправляетеговкомиссиюпопризнаниюбезнадежной
к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия), состав и положение о которой утверждается Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
3.4. Комиссия рассматривает обоснованность признания задолженности безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим Порядком в течение 10 рабочих дней с момента поступления материалов.
3.5. Решение Комиссии о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
оформляется актом по форме согласно Приложению к настоящему Порядку, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица (при наличии));
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов Комиссии.
3.6 Оформленный Комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в
бюджет утверждается Главой Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В.Н. Суслин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку принятия решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности
по платежам в бюджет Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
УТВЕРЖДАЮ
Глава Ленинского
внутригородского района
городского округа Самара
____________Е.Ю. Бондаренко
«_______»_____________2020.
Акт
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет
Ленинского внутригородского района городского округа Самара
от _________№___________
В соответствии с Порядком принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара признать задолженность:
Полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица) _____________________
____________________________________________________________________________________________
________________________________________
_______________________________________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер,
код причины постановки на учет налогоплательщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица) ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Сведения о платеже, по которому возникла задолженность ______________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__
Код классификации доходов бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара,
по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района, его
наименование _______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________
Сумма задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа
Самара________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара
Основания для признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского
внутригородского района городского округа Самара имеются/отсутствуют.
Председатель Комиссии __________________________/_________________________/
				
(подпись)
(фамилия И.О.)
Заместитель председателя Комиссии________________/_________________________/
				
(подпись)
(фамилия И.О.)
Члены Комиссии
_________________________/__________________________/
				
(подпись)
(фамилия И.О.)
_________________________/__________________________/
				
(подпись)
(фамилия И.О.)
_________________________/__________________________/
				
(подпись)
(фамилия И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению Администрации
Ленинского внутригородского района
городского округа Самара
от 29.12.2020 №102
Положение о Комиссии по рассмотрению вопросов о признании безнадежной к взысканию и списанию
задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности Комиссии по рассмотрению вопросов
признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ленинского
внутригородского района городского округа Самара Самарской области и иными нормативными правовыми актами Ленинского внутригородского района городского округа Самара, правовыми актами Ленинского внутригородского района городского округа Самара, а также Положением о признании безнадежной к
взысканию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара, утвержденным постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
1.3. Комиссия является коллегиальным органом, обеспечивающим взаимодействие Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и организаций, образованным с целью рассмотрения вопроса о признании задолженности организации безнадежной для взыскания и подготовки заключения о целесообразности списания указанной задолженности.
2. Основные функции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
2.1. Рассмотрение, проверка и анализ документов, представленных Администрацией Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация), в соответствии с Порядком признания безнадежной к взысканию и списанию задолженности по платежам в бюджет Ленинского внутригородского района городского округа Самара.
2.2. Оценка обоснованности признания безнадежной к взысканию и списания задолженности организации.
2.3. Решение вопросов о признании безнадежной для взыскания и списания задолженности организации, возврате заявителю пакета документов для дополнительного обоснования невозможности взыскания
задолженности, об отказе в списании задолженности, о продолжении и (или) возобновлении мер по взысканию задолженности.
2.4. Решение Комиссии по списанию задолженности организации в форме Акта направляется в отдел по
бюджетному учету и отчетности Администрации для подготовки проекта распоряжения о списании в текущем финансовом году безнадежной для взыскания задолженности перед бюджетом Ленинского внутригородского района городского округа Самара по неналоговым доходам.
3. Права Комиссии
Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
3.1. Рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции.
3.2. Запрашивать в установленном порядке у подразделений Администрации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих свою деятельность на
территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, необходимые для деятельности Комиссии материалы.
3.3. Приглашать для участия в работе Комиссии и заслушивать представителей Администрации, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.4. Мотивированным решением отложить рассмотрение представленных материалов на определенный
срок, снять их с обсуждения либо отказать в списании задолженности.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Дату, время и место проведения заседания
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Комиссии определяет ее председатель либо лицо, исполняющее его обязанности.
4.2. Заседания Комиссии проводятся председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или лицом, исполняющим его обязанности, и секретарем Комиссии.
4.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины членов Комиссии.
4.4. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от
числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании.
4.5. Решение Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
При несогласии с принятым Комиссией решением член Комиссии вправе изложить в письменной форме
свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к принятому заключению.
4.6. Председатель Комиссии:
- руководит организацией деятельности Комиссии и обеспечивает ее планирование;
- распределяет обязанности между заместителем председателя Комиссии, членами Комиссии и секретарем Комиссии;
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
4.7. Заместитель председателя Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
- исполняет обязанности председателя Комиссии, в том числе председательствует на заседаниях Комиссии, в случае его отсутствия в период отпуска, командировки или болезни либо по его поручению;
- участвует в подготовке вопросов к заседаниям Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
4.8. Члены Комиссии:
- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии;
- знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; - лично участвуют в заседаниях Комиссии;
- вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют необходимые меры по выполнению ее решений, контролю за их реализацией.
4.9. Секретарь Комиссии:
- принимает документацию от заявителей;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- лично участвует в заседаниях Комиссии;

- выполняет поручения Комиссии и ее председателя либо лица, исполняющего его обязанности;
- участвует в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений;
- осуществляет организационное и информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии;
- обеспечивает ведение делопроизводства Комиссии;
- организует подготовку заседаний Комиссии, в том числе извещает членов Комиссии и приглашенных на
ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные материалы, подлежащие обсуждению;
- осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
4.10. Решение Комиссии рассылается членам Комиссии и другим заинтересованным лицам в недельный
срок после проведения заседания секретарем Комиссии.
Заместитель главы Ленинского внутригородского района городского округа Самара

В.Н. Суслин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2020 № 1027
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 (далее
– Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы цифры «377 490,4»
заменить цифрами «377 444,6», цифры «86 012,9» заменить цифрами «85 967,1».
1.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «377 490,4» заменить цифрами «377 444,6».
1.2.2. В абзаце седьмом цифры «86 012,9» заменить цифрами «85 967,1».
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 городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 1027

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Цветущий город на 2016 - 2020 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы
№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные исполнители

Соисполнители

Сроки реализации

1

2

3

4

5

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
6

7

8

9

10

Ожидаемый результат

11

12

Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа
1.1.

Посадка цветов в скверах, на бульварах и на ДГХиЭ
других объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задолженность

2016 - 2020

48435,9

1.2.

Посадка цветов на набережной реки Волги

2016 - 2020

2121,0

70779,6

71786,5

70501,3

76530,1

329023,2 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади
цветников на территориях скверов, бульваров и других объектов озеленения

2383,1

2514,2

2652,5

9808,7

74169,6

73015,5

79182,6

338831,9

9010,2

ДГХиЭ

в том числе кредиторская задолженность

2258,9
2121,0

Итого

50556,9

в том числе кредиторская задолженность

73038,5

Внедрение современных подходов к созданию цветников

11131,2
Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на ДГХиЭ
въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задолженность

2016-2020

Установка устройств для мобильного и вер- ДГХиЭ
тикального озеленения с посадкой цветов (в
т.ч. на въездах в городской округ в пределах
границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задолженность

2016-2020

Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в го- ДГХиЭ
родской округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задолженность

2016-2020

Проведение социально-культурного меро- ДГХиЭ (с 31.03.2016
приятия «Фестиваль цветов»
до
26.06.2017, с
11.01.2019)
ДФКиС (с 26.06.2017
до 11.01.2019)
Итого

2016, 2019

982,8

в том числе кредиторская задолженность
Первый заместитель главы городского округа Самара

4669,3

157,5

1958,2

11049,0

Создание на территории городского округа новых
композиций с использованием приемов ландшафтной архитектуры

3415,0

2228,6

2346,8

13494,0

Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количества установленных на территории городского округа устройств для мобильного и вертикального озеленения

2862,1

2351,3

2479,5

11135,3

Насыщение объектов городского озеленения цветущими и декоративно-лиственными кустарниками

1336,9

Создание условий для демонстрации юридическими
и физическими лицами опыта и результатов работы
в сфере озеленения и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей)

982,8
1317,4

5392,5

1206,3
1293,2

3442,4

1293,2
1090,3

2017

246,6

1597,5
4683,7

14696,4

1597,5
10946,4

4984,0

6784,5

38612,7

85116,0

77999,5

85967,1

377444,6

3482,3

в том числе кредиторская задолженность
Всего по Программе

4264,0

55240,6

87734,9
14613,5

В.А.Василенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1028
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 31.03.2016 № 361 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 - 2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 31.03.2016 № 361 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2016 - 2020» заменить цифрами «2016 - 2025».
1.2. В муниципальной программе городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2020 годы (далее – Программа):
1.2.1. В наименовании цифры «2016 - 2020» заменить цифрами «2016 - 2025».
1.2.2. В паспорте Программы:
1.2.2.1. В разделе «Наименование Программы» цифры «2016 - 2020» заменить цифрами «2016 - 2025».
1.2.2.2. В разделе «Этапы и сроки реализации» цифры «2020» заменить цифрами «2025».
1.2.2.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ- – источником финансирования Программы является бюджет городского округа
НЫХ АССИГНОВАСамара.
НИЙ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет 837 086,0 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год – 55 240,6 тыс. рублей;
2017 год – 87 734,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность
14 613,5 тыс. рублей;
2018 год – 85 116,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 999,5 тыс. рублей;
2020 год – 85 967,1 тыс. рублей;
2021 год – 87 703,4 тыс. рублей;
2022 год – 87 940,9 тыс. рублей;
2023 год – 94 665,7 тыс. рублей;
2024 год – 94 665,7 тыс. рублей;
2025 год – 94 665,7 тыс. рублей.».
1.2.3. В Программе:
1.2.3.1. В абзаце пятом раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы» цифры «2020» заменить цифрами «2025».
1.2.3.2. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации» изложить в следующей редакции:

Отчет 2015

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Итого за
период
реализации
Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа
1.1. Площадь тыс. 2016 19,8 19,8 28,3 36,4 35,8 38,5 38,0 38,0 38,0 38,0 38,0 348,8
п о с а д к и м2 2025
цветов в
скверах,
на бульварах и
на других
объектах
озеленения
0,25 2,5
3,4
3,4
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
25,95
1.2. Площадь тыс. 2016 3,2 3,4
п о с а д к и м2 2025
цветов на
набережной реки
Волги
Срок
реализации

Наименование
цели, задачи, показателя
(индикатора)

Ед. изм.

№
п/п

Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа
2.1. К о л и - шт. 2016
11
16
20
1
20
20
20
20
20
чество
в н о в ь
2025
у с та н о в ленных
л а н д шафтных
скульптур
2.2. К о л и - шт. 2016
40
284 145 198 193 71
71
71
71
чество
в н о в ь
2025
у с та н о в ленных
устройств
для мобильного и вертикального озеленения
(с посадкой цветов)
2.3. К о л и ч е - тыс. 2016 4,1 2,8
4,1
2,0
3,2
3,5
8,6
8,6
8,6
8,6
ство по- шт. саженных
2025
кустарников
1
1
1
1
1
1
1
2.4. К о л и ч е - шт. 2016,
ство со2017,
циально2019,
к у л ьт у р 2021
ных ме2025
роприятий, проведенных
в целях
демонстрации
опыта и
результатов работы в сфере озеленения и
цветоводства

20

168

71

1215

8,6

62,7

1

8

1.2.3.3. Абзацы второй – седьмой раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 837 086,0 тыс. рублей, в том числе:
2016 год – 55 240,6 тыс. рублей;
2017 год – 87 734,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 14 613,5 тыс. рублей;
2018 год – 85 116,0 тыс. рублей;
2019 год – 77 999,5 тыс. рублей;
2020 год – 85 967,1 тыс. рублей;
2021 год – 87 703,4 тыс. рублей;
2022 год – 87 940,9 тыс. рублей;
2023 год – 94 665,7 тыс. рублей;
2024 год – 94 665,7 тыс. рублей;
2025 год – 94 665,7 тыс. рублей.».
1.2.4. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2.5. В приложении № 2 к Программе цифры «2020» заменить цифрами «2025».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 1028

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Цветущий город» на 2016 - 2025 годы
Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
СоОтветисСроки
№ Наименование цели, задачи, меро- ственные полреалип/п
приятия
исполнини2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
зации
тели
тели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры
Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа
1.1. Посадка цветов в скверах, на буль- ДГХиЭ
2016 - 48435,9 70779,6
71786,5 70501,3 76530,1 79400,0 79400,0 85879,0 85879,0 85879,0
варах и на других объектах озеле2025
нения (в т.ч. на въездах в городской
округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задол9010,2
женность
1.2. Посадка цветов на набережной ре- ДГХиЭ
2016 - 2121,0
2258,9
2383,1
2514,2
2652,5
2607,0
2712,0
2820,0
2820,0
2820,0
ки Волги
2025
в том числе кредиторская задол2121,0
женность

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Цветущий город» на 2016 - 2025 годы

Всего
16

Ожидаемый результат

17

745460,2 Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади
цветников на территориях
скверов, бульваров и других
объектов озеленения

23587,7

Внедрение
современных
подходов к созданию цветников

26
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Итого
50556,9 73038,5
в том числе кредиторская задол11131,2
женность
Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа
2.1. Установка ландшафтных скуль- ДГХиЭ
2016 - 982,8
4264,0
птур (в т.ч. на въездах в городской
2025
округ в пределах границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задол982,8
женность
2.2. Установка устройств для мобиль- ДГХиЭ
2016 - 1317,4
5392,5
ного и вертикального озеленения с
2025
посадкой цветов (в т.ч. на въездах в
городской округ в пределах границ
городского округа Самара)
в том числе кредиторская задол1206,3
женность
2016 - 1293,2
3442,4
2.3. Посадка кустарников (в т.ч. на въез- ДГХиЭ
дах в городской округ в пределах
2025
границ городского округа Самара)
в том числе кредиторская задол1293,2
женность
2.4. Проведение социально-культурно- ДГХиЭ
(с
2 0 1 6 , 1090,3
го мероприятия «Фестиваль цве- 31.03.2016
2019,
тов»
до
2021 26.06.2017,
2025
с
11.01.2019)
Д
Ф
К
2017
1597,5
иС
(с
26.06.2017
до
11.01.2019)
Итого
4683,7
14696,4
в том числе кредиторская задол3482,3
женность
Всего по Программе
55240,6 87734,9
в том числе кредиторская задол14613,5
женность
Первый заместитель главы городского округа Самара

74169,6

73015,5

79182,6

82007,0

82112,0

88699,0

88699,0

88699,0

769047,9

4669,3

157,5

1958,2

2085,0

2085,0

2085,0

2085,0

2085,0

21474,0

Создание на территории городского округа новых композиций с использованием
приемов ландшафтной архитектуры

3415,0

2228,6

2346,8

622,0

646,9

672,8

672,8

672,8

16781,3

Увеличение в 6 раз по сравнению с 2015 г. количества
установленных на территории городского округа
устройств для мобильного и
вертикального озеленения

2862,1

2351,3

2479,5

2689,4

2797,0

2908,9

2908,9

2908,9

25348,4

Насыщение объектов городского озеленения цветущими и декоративно-лиственными кустарниками

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

2836,9

Создание условий для демонстрации юридическими и физическими лицами
опыта и результатов работы
в сфере озеленения и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей)

246,6

1597,5

10946,4

4984,0

6784,5

5696,4

5828,9

5966,7

5966,7

5966,7

68038,1

85116,0

77999,5

85967,1

87703,4

87940,9

94665,7

94665,7

94665,7

837086,0

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1030
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 15.08.2018 № 651
В целях повышения эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара 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», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Повышение эффективности
управления и распоряжения муниципальным имуществом городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2018 № 651 (далее –
Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЁМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРЕ ДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ

– общий объем средств бюджета городского округа Самара, планируемых для
выполнения мероприятий Программы – 483 766,4 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 156 982,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 183 876,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 142 908,1 тыс. руб.».

1.1.2. Раздел «Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы» изложить
в следующей редакции:
«ПОКА ЗАТЕ ЛИ –
СОЦИА ЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

объем поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара,
а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена – 3 371,0 млн. руб.;
количество объектов реализованного муниципального имущества городского
округа Самара – 112 шт.;
количество объектов недвижимого имущества (за исключением земельных участков), право муниципальной собственности на которые зарегистрировано – 4 157
шт.;
количество земельных участков, право муниципальной собственности на которые
зарегистрировано – 289 шт.;
количество жилых помещений, в отношении которых проведена оценка размера
возмещения за их изъятие – 685 шт.;
количество объектов муниципального имущества, в отношении которых осуществляются меры по обеспечению содержания – 1 784 шт.;площадь обследованных
многоквартирных домов с целью признания их аварийными и подлежащими сносу
или реконструкции и жилых помещений с целью признания их непригодными для
проживания – 130 999,0 кв.м;
количество снесённых аварийных домов – 38 шт.;
количество объектов нежилого фонда, обследованных в целях их списания
и сноса – 23 шт.;
количество снесённых объектов нежилого фонда, в отношении которых принято
решение о списании – 20 шт.;
количество созданных дополнительных сервисов автоматизированной системы по
учету муниципального имущества городского округа Самара, а также земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена – 1 шт.;
количество муниципального имущества городского округа Самара, сведения о котором включены в Перечень – 21 шт.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы – измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам» изложить в следующей редакции:

В целом
за периЕдиница
2018
2019
од реНаименование задачи и целевого индикатора измере2020 год
год
год
ализания
ции Программы
1
2
3
4
5
6
7
1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования
имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
№
п/п

1.1.

Объем поступлений в бюджет городского млн. руб. 1 217,3 993,5
1 160,2
3 371,0
округа Самара доходов от продажи и использования имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1.2. Количество объектов реализованного муни- шт.
38
38
36
112
ципального имущества городского округа Самара
1.3. Количество объектов недвижимого имуще- шт.
1 950
1 707
500
4 157
ства (за исключением земельных участков),
право муниципальной собственности на которые зарегистрировано
1.4. Количество земельных участков, право муни- шт.
108
63
118
289
ципальной собственности на которые зарегистрировано
1.5. Количество жилых помещений, в отношении шт.
685
685
которых проведена оценка размера возмещения за их изъятие
2. Создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества городского округа Самара
2.1. Количество объектов муниципального иму- шт.
867
462
455
1 784
щества, в отношении которых осуществляются
меры по обеспечению содержания
2.2. Площадь обследованных многоквартирных кв.м
5 212,5 18 641,2 107 145,3 130 999,0
домов с целью признания их аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их непригодными для проживания
2.3. Количество снесённых аварийных домов
шт.
2
23
13
38
2.4. Количество объектов нежилого фонда, обсле- шт.
23
23
дованных в целях их списания и сноса
10
10
20
2.5. Количество снесённых объектов нежилого шт.
фонда, в отношении которых принято решение о списании
3. Совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара
3.1. Количество созданных дополнительных сер- шт.
1
1
висов автоматизированной системы по учету
муниципального имущества городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
4. Обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1. Количество муниципального имущества го- шт.
19
21
21
родского округа Самара, сведения о котором
включены в Перечень
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Официальное опубликование
1.2.2. Таблицу раздела IV «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Объемы финансирования по годам, тыс. рублей
2018 год

2019 год

2020 год

3

4

5

Исполнитель

дующей редакции:
«в 2020 году – 142 908,1 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 						
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Обеспечение поступлений в бюджет городского округа Самара доходов от продажи и использования
имущества, находящегося в собственности городского округа Самара, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1.1.

1.2.

1.3.

Проведение кадастровых ра- 15 963,6
бот и оформление технической документации в отношении объектов недвижимости
в целях регистрации права муниципальной собственности
Оценка имущества и прав на 1 551,2
него, в том числе в целях его
приватизации, определения
арендной платы за объекты
недвижимости
Организация сбора и обеспе- 4 041
чение поступления в бюджет городского округа Самара платы за наем помещений
муниципального жилищного
фонда

Итого по разделу 1

21 555,8

1 959,2

1 798,5

Департамент управления имуществом г.о. Самара

1 934,3

2 715,4

Департамент управления имуществом г.о. Самара

4 041

4 041

Департамент управления имуществом г.о. Самара

от 30.12.2020 № 1071
Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области,
постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						

7 934,5

2.2.

2.3.

Обеспечение надлежащего 36 519,2
состояния и содержания объектов имущества, находящихся в собственности городского округа Самара, в том числе
эксплуатация, ремонт, охрана

21 202,7

Организация работ, связан- 2 710,4
ных с обследованием многоквартирных домов с целью
признания их аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции и жилых помещений с целью признания их
непригодными для проживания, организация работ по
сносу аварийных домов

26 117,9

Организация работ по обследованию технического состояния объектов нежилого фонда и сносу объектов нежилого
фонда, в отношении которых
принято решение о списании

23 751,3

413,9

71 071,9

18 379,1

Итого по разделу 2

39 229,6

10 124,6

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

Развитие и эксплуатация ав- 2 500
томатизированной
системы по учету муниципального
имущества городского округа Самара, а также земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена

Итого по разделу 3

2 500

7 840,6

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

2 220

1 850

2 220

1 850

Департамент управления
имуществом г.о. Самара

4. Обеспечение деятельности Департамента
4.1.

Обеспечение
Департамента

деятельности 93 696,7

102 649,8

114 124,1

93 696,7

102 649,8

114 124,1

Итого по разделу 4

Департамент
управления
имуществом г.о. Самара

5. Обеспечение оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
5.1.

Формирование и ведение (в
том числе ежегодное дополнение) Перечня

Не требует финансирования

Итого по разделу 5
Всего по Программе

156 982,1

Муниципальная программа городского округа Самара
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы
(далее – Программа)
Паспорт Программы

3. Совершенствование системы учета объектов имущества городского округа Самара
3.1.

Е.В.Лапушкина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1071

8 554,9

2. Создание системы мер по обеспечению содержания объектов имущества городского округа Самара
2.1.

Е.В.Лапушкина

0

0

183 876,2

142 908,1

Департамент управления имуществом г.о. Самара

1.2.3. Абзац четвертый раздела VII «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-

НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа городского округа Самара «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы
- поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 07.07.2020

- Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара
- создание условий для развития физической культуры и спорта на территории
городского округа Самара

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара;
развитие массового спорта на территории городского округа Самара;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара;
обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта;
выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского
округа Самара;
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара
ПОКАЗАТЕЛИ
- количество физкультурных комплексов и иных объектов отрасли физической
(ИНДИКАТОРЫ)
культуры и спорта, по которым разработана проектная документация;
ПРОГРАММЫ
количество физкультурных комплексов и иных объектов отрасли физической
культуры и спорта, по которым осуществляется строительство и (или) реконструкция;
количество введенных в эксплуатацию физкультурных комплексов и иных
объектов отрасли физической культуры и спорта;
количество зарегистрированных участников муниципальной информационно-коммуникационной системы «Управление отраслью «Физическая культура
и спорт» на территории городского округа Самара»;
количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере
физической культуры и спорта, в которых проведены проектирование и капитальный ремонт;
количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведены противопожарные мероприятия;
количество отремонтированных объектов спорта, расположенных на территории муниципального автономного учреждения городского округа Самара
«Детский оздоровительный лагерь Волжский Артек» (далее – МАУ г.о. Самара
«ДОЛ Волжский Артек»;
количество обустроенных многофункциональных, универсальных, интерактивных и иных спортивных площадок;
количество проведенных мероприятий по благоустройству территории в муниципальных учреждениях в сфере физической культуры и спорта;
количество муниципальных учреждений городского округа Самара, которыми приобретены основные средства (в том числе транспортные), спортивное
и иное оборудование и инвентарь;
количество организованных и проведенных официальных физкультурных мероприятий городского округа Самара;
количество организованных и проведенных официальных спортивных мероприятий городского округа Самара;
количество предоставленных грантов в форме субсидий в целях возмещения
затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта;
количество организованных и проведенных мероприятий по популяризации
физической культуры и спорта;
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количество посетителей Web-сайта «Самара – город спортивный»;
количество пользователей социальных сетей, охваченных в рамках информационного проекта по популяризации физической культуры и спорта;
удельный вес выполненных работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта;
количество одаренных детей и талантливой молодежи городского округа Самара, которым предоставлены стипендии в сфере физической культуры и
спорта;
количество изготовленных (приобретенных) зачетных классификационных
книжек и значков для присвоения спортивных разрядов и квалификационных
категорий спортивных судей;
количество обустроенных малых спортивных и воркаут площадок для тренировок и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
количество организованных и проведенных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО);
количество приобретенных мобильных спортивных комплексов для сдачи
норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО).
- Программа не содержит подпрограмм

ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ
ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕА- - реализация Программы не предусматривает выделения отдельных этапов, поЛИЗАЦИИ ПРОГРАМскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всеМЫ
го периода действия Программы.
Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы.
Начало реализации Программы – 1 января 2021 г.
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2025 г.
ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТ- - общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара – 2 674
НЫХ АССИГНОВАНИЙ
010,7 тыс. рублей, в том числе:
ПРОГРАММЫ
в 2021 году – 493 908,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 497 563,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 514 955,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 579 260,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 588 322,8 тыс. рублей
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬ- - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
ТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений гоПРОГРАММЫ
родского округа Самара;
развитие массового спорта на территории городского округа Самара;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара;
обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта;
выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского
округа Самара;
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономического развития городского округа Самара.
Реализация деятельности в области физической культуры и спорта
Администрацией городского округа Самара осуществляется в соответствии с полномочиями органов
местного самоуправления, предусмотренных Федеральным Законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее – Закон № 329-ФЗ).
В целях решения вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территориях
муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий к полномочиям органов местного самоуправления, предусмотренным федеральным законодательством, отнесено:
определение основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с учетом местных условий и возможностей, принятие и реализация местных программ развития физической культуры
и спорта, в том числе развитие школьного спорта и массового спорта, присвоение спортивных разрядов и
квалификационных категорий спортивных судей в соответствии со статьей 22 Закона № 329-ФЗ;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан;
утверждение и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований, в том числе включающих в себя физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации комплекса ГТО;
организация медицинского обеспечения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований;
содействие обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности при проведении на территориях муниципальных образований официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе осуществление контроля за соблюдением организациями, созданными муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку,
федеральных стандартов спортивной подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации, развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных
команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, наделение некоммерческих организаций правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
осуществление иных установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставами муниципальных образований полномочий.
Современное состояние сферы физической культуры и спорта во многом является результатом реализации муниципальной составляющей Стратегии развития физической культуры и спорта в Самарской
области на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от
03.02.3010 № 16 (далее – Стратегия), а также реализации на территории города муниципальной программы
городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333
(далее – Муниципальная программа).
Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара основано на следующих принципах:
обеспечение равных возможностей для занятий физической культурой и спортом по месту жительства,
учебы и работы для всех категорий и групп населения городского округа Самара;
открытость и доступность информации для населения городского округа Самара;
соответствие национальным целям и стратегическим задачам развития городского округа Самара, Самарской области, Российской Федерации;
ориентация на долгосрочную перспективу стратегического планирования с учетом мировых тенденций
научно-технологического и цифрового развития;
адресный характер поддержки организаций всех типов в сфере физической культуры и спорта и спортсменов.
Возможностями эффективного развития физической культуры и спорта являются:
значительный потенциал вовлечения населения городского округа Самара в систематические занятия
физической культурой и спортом;

высокий уровень информированности населения городского округа Самара о пользе здорового образа
жизни и двигательной активности;
интеграция вопросов развития физической культуры и спорта в смежные отрасли экономики и социальной сферы;
активизация научных исследований, развитие экспериментальной и инновационной деятельности;
развитие цифровых технологий и значительный потенциал их применения в сфере физической культуры и спорта.
Рисками развития физической культуры и спорта являются:
изменение модных тенденций и ценностных ориентиров населения городского округа Самара, выбор
населением городского округа Самара альтернативных (инертных) форм организации досуга и отдыха;
сокращение реально располагаемых доходов населения городского округа Самара, необходимость экономить на занятиях физической культурой и спортом;
отсутствие мер государственной поддержки и экономических стимулов для ведения предпринимательской деятельности в спорте;
увеличение численности лиц с различными отклонениями в состоянии здоровья, вызванными гиподинамией и гипокинезией;
потеря перспективных спортсменов при переходе из детско-юношеского в спорт высших достижений;
разрыв российских стандартов материально-технического, научного, научно-методического, медицинского, медико-биологического и антидопингового обеспечения физической культуры и спорта.
Приоритетным направлением проводимой Администрацией городского округа Самара политики по
развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Самара является создание условий для развития физической культуры и спорта.
Предварительный анализ статистических данных показывает, что целевые показатели действующей
Стратегии и Муниципальной программы в основном достигнуты.
По состоянию на 1 января 2020 г. систематически занимается физической культурой и спортом 42,2 % населения городского округа Самара.
Данный показатель за период действия Муниципальной программы вырос на 13,2 % (по отношению к
2015 году, когда он составлял 29,0 %).
В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта на территории городского округа Самара осуществляют свою деятельность 23 муниципальных бюджетных учреждения и 1 муниципальное автономное учреждение, из них 16 осуществляют свою деятельность в рамках отрасли «физическая культура и спорт», 8 – в рамках отрасли «образование».
В общем количестве муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования
и физической культуры и спорта: 13 спортивные школы олимпийского резерва, 1 городской физкультурноспортивный Центр для детей и юношества, 1 городской физкультурно-спортивный Центр, 1 спортивно-оздоровительный туристический центр, 6 детские юношеские спортивные школы, 1 детский оздоровительный центр и 1 детский спортивный центр.
По состоянию на 1 января 2020 г. на базе муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также образования, функционировало 69 отделений по разным видам спорта, из них по олимпийским видам – 47 отделений, по неолимпийским – 22 отделения.
Число занимающихся в муниципальных учреждениях, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также образования, на 1 января 2020 г. составило 16 825 человек, из них по
олимпийским видам спорта – 14 087 человек, по неолимпийским видам спорта – 2 738 человек. В общей
структуре занимающихся – 32,7 % (5 498 чел.) на этапе начальной спортивной подготовки, 15,9 % (2 677 чел.)
– на тренировочном этапе, 11,7 % (1 975 чел.) – спортивно-оздоровительные группы, 1,2 % (208 чел.) – на этапе совершенствования спортивного мастерства, 0,4 % (71 чел.) – на этапе высшего спортивного мастерства.
По возрастной структуре: 53,2 % в возрасте от 6 до 15 лет, 7,9 % в возрасте от 16 до 21 года, 0,8 % в возрасте
от 22 до 30 лет. Из общего количества занимающихся 26,7 % (4 499 чел.) имеют разряды и звания, 3,7 % (623
чел.) – победители и призеры всероссийских спортивных соревнований, 0,7 % (124 чел.) – участники международных спортивных соревнований, 0,3 % (63 чел.) – победители и призеры международных спортивных соревнований.
Тренировочный процесс на базе муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в
сфере физической культуры и спорта, а также в сфере образования на 1 января 2020 г. осуществляли 450
тренеров, из которых 78,2 % являлись штатными сотрудниками. Из общего количества тренеров 68,3 % с
высшим образованием. По возрастному составу от общего количества работающих тренеров 49 % в возрасте от 31 до 60 лет.
Охват вовлеченных в занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных учреждениях, осуществляющих
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, на 1 января 2020 г. составил 8 283 человека, из
них детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья – 41 % (3 395 человек). Из общего
количества занимающихся детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 40,7 % имеют инвалидность по общему заболеванию, 17,1 % имеют интеллектуальные нарушения, 10,5 % – инвалиды
по зрению, 15,8 % – инвалиды по слуху, 15,9 % имеют нарушение опорно-двигательного аппарата.
По состоянию на 1 января 2020 г. уровень обеспеченности населения городского округа Самара объектами спорта всех типов – 39,8 %.
Всего на территории городского округа Самара 1 283 спортивных сооружения с учетом объектов городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом,
из которых 864 объекта муниципальной формы собственности, 162 – федеральной формы собственности,
110 – областной формы собственности, 147 – иной формы собственности. Из общего числа спортивных сооружений, приспособленных для занятий физической культурой и спортом, 198 спортивных сооружений соответствуют требованиям по организации и проведению спортивных мероприятий (соревнований).
В рамках Муниципальной программы ежегодно проводилось более 65 официальных физкультурных мероприятий городского округа Самара с участием не менее 45 000 человек, более 250 официальных спортивных мероприятий по 50 видам спорта с участием более 12 000 человек.
Широкую известность приобрели ежегодные официальные физкультурные мероприятия городского
округа Самара по хоккею «Золотая шайба», Самарский лыжный марафон «Сокольи Горы», городской легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики, городские соревнования по футболу «Кожаный
мяч», городские соревнования по футболу среди дворовых команд «Лето с футбольным мячом», городской легкоатлетический фестиваль «Королева спорта», традиционный турнир по баскетболу 3x3 памяти
Ю.П.Тюленева «Samara Open», городской легкоатлетический забег «В беге мы едины», посвященный Дню
народного единства и другие.
Традиционно в зимний период на территории городского округа Самара (в парках, скверах, на набережной реки Волги, на пришкольных и дворовых спортивных площадках) организуется работа более 100 катков для свободного катания жителей городского округа Самара, а в летний период организованы занятия
физической культурой для различных групп населения (йога, стрейчинг, скандинавская ходьба, ОФП, паркран, кенгу-джамп, минифутбол, волейбол и другие).
Получила развитие и материально-техническая база физической культуры и спорта. В рамках Муниципальной программы за последние 5 (пять) лет проведены капитальный ремонт стадиона «Нефтяник»
в Куйбышевском районе городского округа Самара, здания спортивного комплекса стадиона «Торпедо»,
построен физкультурно-оздоровительный комплекс «Невский» в пос. Зубчаниновка городского округа Самара, завершено проектирование плавательного бассейна на территории Куйбышевского района, а также
проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Прибрежный Красноглинского района
городского округа Самара, проведен капитальный ремонт административного здания историко-культурного наследия, расположенного по адресу: г.о. Самара, ул. Мичурина, д. 90Ы с приспособлением данного
здания под фехтовальный центр, проведен капитальный ремонт теннисных кортов, проводится капитальный ремонт спортивного комплекса «Орбита», горнолыжной базы «Чайка» и др.
Указом Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 в России возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – Комплекс ГТО).
Комплекс ГТО – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения
Российской Федерации, нацеленная на развитие массового спорта.
На территории городского округа Самара в настоящее время созданы 13 центров тестирования Комплекса ГТО, действующих при муниципальных учреждениях городского округа Самара, осуществляющих
свою деятельность в сфере физической культуры и спорта, а также образования.
Для принятия нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО привлекаются квалифицированные специалисты, прошедшие обучение по профессиональной программе повышения квалификации «Подготовка
населения к выполнению испытаний Комплекса ГТО».
Ежегодно центрами тестирования Комплекса ГТО проводятся фестивали и мероприятия Комплекса ГТО
для жителей в возрасте от 6 до 70 лет и старше, относящиеся к I – XI ступеням Комплекса ГТО. Только в 2019
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4.3.

Отчет 2020 года

Срок
реализации

Ед. измерения

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Итого
за период
реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа
Самара
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
2021,
1.1. Количество физкультурных комплек2024
сов и иных объектов отрасли физической культуры и спорта, по которым
2025
разработана проектная документация
1.2. Количество физкультурных комплек2021сов и иных объектов отрасли физи2022
ческой культуры и спорта, по которым
осуществляется строительство и (или)
реконструкция
1.3. Количество введенных в эксплуатацию
2022физкультурных комплексов и иных
2023
объектов отрасли физической культурыи спорта
1.4. Количество
зарегистрированных
2024участников муниципальной информа2025
ционно-коммуникационной системы
«Управление отраслью «Физическая
культура и спорт» на территории городского округа Самара»
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа
Самара
20212.1. Количество муниципальных бюджет2025
ных и автономных учреждений в сфере физической культуры
и спорта, в которых проведены проектирование и капитальный ремонт
2.2. Количество муниципальных учрежде2024ний в сфере физической культуры
2025
и спорта, в которых проведены противопожарные мероприятия
2.3. Количество отремонтированных объ2023
ектов спорта, расположенных на территории МАУ г.о. Самара «ДОЛ Волж2024
ский Артек»
2.4. Количество обустроенных многофунк2023
циональных, универсальных, интерактивных и иных спортивных площадок
2025
2.5. Количество проведенных мероприя2021
тий по благоустройству территории в
муниципальных учреждениях в сфере
2025
физической культуры и спорта
2.6. Количество муниципальных учреж2023
дений городского округа Самара, которыми приобретены основные сред2025
ства (в том числе транспортные), спортивное и иное оборудование и инвентарь
Задача 3. Развитие массового спорта на территории городского округа Самара
2021
3.1. Количество организованных
и проведенных официальных физкуль-2025
турных мероприятий городского округа Самара
3.2. Количество организованных и прове2021
денных официальных спортивных мероприятий городского округа Самара
2025
3.3. Количество предоставленных грантов
2021
в форме субсидий в целях возмещения
затрат в связи с выполнением работ по
2025
реализации проектов в области физической культуры и спорта
Задача 4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского
округа Самара
2024
4.1. Количество организованных и проведенных мероприятий по популяриза2025
ции физической культуры и спорта
4.2. Количество посетителей Web-сайта
2021
«Самара - город спортивный»
2025
единиц

№ Наименование цели, задачи, показатеп/п
ля (индикатора)

единиц

Цель Программы: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа Самара.
Достижение поставленной цели предполагается путем выполнения следующих задач:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара;
развитие массового спорта на территории городского округа Самара;
популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара;
обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере
физической культуры и спорта;
выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара;
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара.
Реализация Программы рассчитана на период с 2021 года по 2025 год.
Начало реализации Программы – l января 2021 г., окончание – 31 декабря 2025 г.
Программа не содержит подпрограмм.
Конечные результаты реализации Программы:
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара;
развитие массового спорта на территории городского округа Самара;

III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее
реализации и за весь период ее реализации

человек

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара;
обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере
физической культуры и спорта;
выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара;
присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей;
обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара.

человек

году в городском округе Самара в выполнении нормативов испытаний (тестов) Комплекса ГТО приняли участие 8 075 человек, знак отличия Комплекса ГТО присвоен 5 234 участникам.
Кроме того, созданы условия для развития и самореализации населения городского округа Самара посредством вовлечения в работу добровольческих (волонтерских) организаций, которым в рамках текущей
деятельности структурных подразделений Администрации городского округа Самара оказывается методическая, правовая и информационная поддержка. Ежегодно в организации официальных физкультурных
и спортивных мероприятий городского округа Самара принимают участие более 750 волонтеров.
Принятые меры по развитию физической культуры и спорта на территории городского округа Самара
способствовали распространению среди населения городского округа Самара положительного отношения к занятиям физической культурой и спортом, а также к здоровому образу жизни.
Вместе с тем среди граждан, которые систематически занимаются физической культурой и спортом, преобладают преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет.
Основными барьерами, препятствующими более массовому вовлечению в занятия физической культурой и спортом представителей средней и старшей возрастных групп населения городского округа Самара, являются ограниченная доступность (состояние) спортивной инфраструктуры, высокая стоимость физкультурно-спортивных услуг, недостаток времени и индивидуальной мотивации, а также состояние здоровья.
Несмотря на реализуемые мероприятия в рамках Муниципальной программы, существует ряд проблем,
сдерживающих развитие на территории городского округа Самара физической культуры и спорта:
1. Недостаточная обеспеченность населения муниципальными спортивными сооружениями (загруженность муниципальных спортивных сооружений составляет более 69,9 %, при этом спортзалы загружены
на 62,7 %, плоскостные спортивные сооружения – на 68,4 %, плавательные бассейны – на 61,4 %).
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями в городском округе Самара один из самых низких
в ПФО и составляет 39,8 %, в то время как в соседних городах ПФО, например, в Саранске этот показатель
составляет 78,6 %, в Ульяновске – 71,6 %, в Пензе – 75 %.
2. Отсутствие достаточного количества современных муниципальных спортивных объектов (ФОКов,
бассейнов), недостаточная материально-техническая база муниципальных учреждений, реализующих
программы спортивной подготовки в области физической культуры и спорта. Отсутствуют специализированные объекты спорта муниципальной формы собственности у ряда муниципальных учреждений городского округа Самара, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта (МБУ г.о.
Самара СШОР № 2 (легкая атлетика), МБУ г.о. Самара СШОР № 5 (спортивная и художественная гимнастика),
МБУ г.о. Самара СШОР № 8 (плавание, синхронное плавание, подводное плавание).
3. Несоответствие уровня материальной базы действующих муниципальных объектов спорта задачам
развития массового спорта, а также ее моральное и физическое старение, ненормативное состояние ряда
муниципальных объектов спорта (стадион «Заря» (МБУ г.о. Самара СШОР № 9), горнолыжная база «Чайка»
(МБУ г.о. Самара «Ладья»), спортивный комплекс «Маяк» (МБУ г.о. Самара «СШОР №11) и др.).
4. Отсутствие достаточного объема средств на исполнение требований федеральных стандартов спортивной подготовки, в том числе на обеспечение оборудованием, спортивной экипировкой, инвентарем,
участие в учебно-тренировочных сборах, осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих
спортивную подготовку, медицинские осмотры спортсменов и тренеров.
5. Отсутствие возможности использования имеющейся на территории городского округа Самара материально-технической базы и инфраструктуры спортивных сооружений и объектов спорта не муниципальной формы собственности органами местного самоуправления на льготной или безвозмездной основе.
6. Несоответствие уровня обеспеченности квалифицированными кадрами задачам максимального
удовлетворения потребностей населения городского округа Самара в занятиях физической культурой и
спортом.
Проблемы кадрового обеспечения отрасли являются следствием невысокой заработной платы, отсутствием типовых отраслевых норм труда тренеров и иных специалистов сферы физической культуры и
спорта, недостаточности мер социальной поддержки работников сферы физической культуры и спорта, в
том числе молодых специалистов.
7. Низкая заинтересованность коммерческих организаций во вложении инвестиций в проекты, позволяющие увеличивать степень обеспеченности населения городского округа Самара объектами спорта, недостаточное развитие муниципально-частного партнерства в сфере физической культуры и спорта в городском округе Самара.
8. Недостаточный уровень цифровизации сферы физической культуры и спорта на муниципальном
уровне – недостаточно эффективное использование ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», социальных сетей, а также традиционных средств массовой информации для освещения
физкультурных мероприятий и акций, направленных на популяризацию физической культуры и спорта.
Существует также ряд факторов, препятствующих развитию адаптивной физической культуры и адаптивного спорта: недостаточность финансирования, отсутствие специализированных муниципальных учреждений по адаптивному спорту, недостаточный уровень доступности на объектах спорта для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 одной из ключевых стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 года является повышение ожидаемой
продолжительности жизни граждан до 78 лет и обеспечение устойчивого естественного роста численности населения.
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить к 2024 году вовлечение в систематические
занятия физической культурой и спортом не менее 55 % населения Российской Федерации путем создания
соответствующих условий для всех категорий и групп населения, повышения уровня обеспеченности объектами спорта и развития системы подготовки спортивного резерва.
Решение вышеперечисленных проблем развития физической культуры и спорта, несомненно, потребует комплексного и системного подхода. В этой связи дальнейшее решение вопросов развития физической
культуры и спорта на муниципальном уровне необходимо осуществлять в рамках программных мероприятий.
Программный метод способствует дальнейшему развитию отрасли физической культуры и спорта в городском округе Самара.
Преимущества решения поставленных проблем посредством реализации Программы следующие:
1. Обеспечение комплексного подхода к решению проблемы.
Цели, задачи и мероприятия Программы позволяют учесть многие аспекты развития физической культуры и спорта в городском округе Самара, а направления финансирования – определить приоритетность тех
или иных мероприятий в рамках Программы.
2. Эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы.
В рамках Программы определяются показатели (индикаторы), которые позволяют оценивать результаты
реализации мероприятий Программы и вносить соответствующие коррективы.
Средства, установленные в рамках Программы, позволят комплексно решать поставленные задачи, а
также обеспечат прозрачное распределение финансовых ресурсов.

Задача 5. Обеспечение деятельности и развитие учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта
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Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара – в сумме 1 132,0 тыс. рублей.
Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана с учетом
предполагаемых коэффициентов инфляции.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации. К бюджетным ассигнованиям относятся ассигнования на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, социальное обеспечение населения.

100

21,44

20,62

19,83

19,16

2021
2025
18,95

Удельный вес выполненных работ
по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

23,6

5.1.

% от общего объема запланированных работ по мероприятию в целом

Официальное опубликование

VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных на достижение целей Программы
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Задача 6. Выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара
2021
6.1. Количество одаренных детей и талантливой молодежи городского округа Са2025
мара, которым предоставлены стипендии в сфере физической культуры
и спорта
Задача 7. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
2024
7.1. Количество изготовленных (приобретенных) зачетных классификацион2025
ных книжек и значков для присвоения
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Задача 8. Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара
2024
8.1. Количество обустроенных малых спортивных и воркаут площадок для трени2025
ровок и сдачи норм Всероссийского
физкультурноспортивного комплекса
«Готов к труду
и обороне» (ГТО)
8.2. Количество организованных
2024
и проведенных физкультурных
и спортивных мероприятий в рамках
2025
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
8.3. Количество приобретенных мобиль2024
ных спортивных комплексов для сдачи
норм Всероссийского физкультурно2025
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)
IV. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными целями и задачами
Программы. Перечень мероприятий Программы, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении № 1 к Программе.
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования мероприятий Программы из бюджета городского округа Самара составляет 2 674 010,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году – 493 908,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 497 563,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 514 955,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 579 260,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 588 322,8 тыс. рублей.
Распределение средств бюджета городского округа Самара на реализацию мероприятий Программы
в разрезе главных распорядителей
бюджетных средств:
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – в сумме
2 608 900,6 тыс. рублей;
Департамент градостроительства городского округа Самара – в сумме 63 978,1 тыс. рублей;

К мерам муниципального регулирования относятся:
постановление Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным
автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»;
постановление Администрации городского округа Самара от 09.06.2020 № 472 «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по
реализации проектов в области физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных
муниципальных правовых актов городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 16.04.2012 № 314 «О стипендии городского
округа Самара одаренным детям и талантливой молодежи городского округа Самара».
В рамках реализации мероприятий Программы ответственным исполнителем Программы будут производиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации Программы.
В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации Программы будут проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка
данных, принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в Программу.
VII. Механизм реализации Программы
Ответственный исполнитель Программы – Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (далее – ДФКС).
Исполнители мероприятий Программы:
ДФКС;
Департамент градостроительства городского округа Самара (далее – ДГС);
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – ДОПСП);
Муниципальные бюджетные учреждения городского округа Самара в сфере физической культуры и
спорта (далее – МБУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта);
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Спортивно-оздоровительный туристический центр «Олимп» (далее – МАУ г.о. Самара «Олимп»);
МАУ г.о. Самара «ДОЛ Волжский Артек»;
Муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Волжанка» (далее – МАУ г.о. Самара «Волжанка»).
Ответственный исполнитель Программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.
Организация управления процессом реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем Программы, в том числе ответственный исполнитель Программы:
организует реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
осуществляет корректировку программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации
Программы;
обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.
VIII. Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы
Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к
Программе.
Первый заместитель главы городского округа Самара			

М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта
в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы

1

2

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
2021

2023

2024

2025

Ожидаемый результат

Всего

8 668,5 5 500,0 6 000,0 30 357,5

0,0
0,0
8 668,5 0,0

5 500,0 6 000,0 0,0
0,0

11 707,3
0,0

7 150,2
0,0
0,0

0,0
0,0

1.4.

0,0

0,0

1.3.

0,0

0,0

1.2.

2022

3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: создание условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа Самара
Задача 1. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта
Развитие
Проектирование
ДФКС
ДГС
2021-2023
спорта
и реконструкция стадиона «Заря» со строительством физкультурно-оздоровительного комплекса
(универсальный спортивный
зал с бассейном), расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Мориса Тореза, 144
Развитие
Проектирование и строительство ФОК с плава- ДФКС
ДГС
2024
спорта
тельным бассейном на территории МАУ г.о. Самара «Олимп» (Седьмая просека, 139А)
Развитие
Проектирование и строительство ФОК в Ленин- ДФКС
ДГС
2024
спорта
ском районе г.о. Самара в границах улиц Клинической, Чернореченской
Развитие
Проектирование и строительство ФОК с уни- ДФКС
ДГС
2025
спорта
версальным спортивным залом на стадионе
«Нефтяник» г.о. Самара
11 500,0

1.1.

Срок реализации

Наименование цели, задачи, мероприятия

Исполнитель мероприятия

№
п/п

Ответственный исполнитель

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы

12

инфраструктуры физической культуры и

инфраструктуры физической культуры и

инфраструктуры физической культуры и

инфраструктуры физической культуры и
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Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта

9 512,6 3 939,5

0,0

Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта
Развитие инфраструктуры физической культуры и
спорта

74 478,1

500,0

10 500,0

0,0

0,0
0,0
10 000,0

9 168,5

15 202,3

16 900,0

Итого по задаче 1:

21 500,0

2024-2025

0,0

ДФКС

0,0

1.7. Создание, эксплуатация и развитие муници- ДФКС
пальной информационно-коммуникационной
системы «Управление отраслью «Физическая
культура и спорт» на территории городского
округа Самара»

0,0

2021-2022

11 707,3

ДГС

0,0

2022
5 400,0 0,0

ДГС

0,0

1.5. Строительство ФОК по адресу: Самарская об- ДФКС
ласть, г.о. Самара, Красноглинский район, пос.
Прибрежный, в границах улиц Парусной, Никонова
1.6. Строительство плавательного бассейна на тер- ДФКС
ритории Куйбышевского района г.о. Самара

4 112,6 3 939,5

Официальное опубликование

104 783,9

28 090,1

27 009,7

19 240,1

15 444,0

3 060,0

1 560,0

1 500,0

0,0

400,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2 500,0

2 600,0

5 100,0

0,0

0,0

650,0

540,8

2 130,8

0,0
650,0

520,0

0,0
0,0
285,0

0,0
0,0
285,0

27 540,0
143 746,7 82,0

0,0
46 830,9

Развитие массового спорта на территории городского округа Самара

24 378,8

4 297,0

7 500,0

Развитие массового спорта на территории городского округа Самара

52 225,9

1 500,0
10 945,4

10 582,1

1 500,0

4 950,4

5 148,4

4 131,7

3 972,8
4 760,0
1 500,0

4 760,0
1 500,0

10 232,8

Итого по задаче 3:

10 232,8

1 500,0

4 760,0

3 972,8

2021-2025

Развитие массового спорта на территории городского округа Самара

20 347,1

0,0
45 179,7

14 040,0

13 500,0

82,0
20 722,1

0,0

0,0
15 729,0

0,0

0,0
15 285,0

0,0

ДФКС

3 972,8
2021-2025

10 232,8

3.3. Предоставление грантов в форме субсидий в ДФКС
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по реализации проектов в области физической культуры и спорта

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара

Задача 3. Развитие массового спорта на территории городского округа Самара
2021-2025

МБУ г.о. Са- МАУ г.о.
мара всфе- Самара
ре физическойкульту- «Олимп»
ры и спорта

3.2. Организация и проведение официальных ДФКС
спортивных мероприятий городского округа
Самара

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара

2024-2025

Итого по задаче 2:

3.1. Организация и проведение официальных физ- ДФКС
культурных мероприятий городского округа
Самара

250,0

2023

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара

500,0

2021-2025

0,0

2023

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара

0,0

МБУ г.о. Самара в сфере
ф и з ич е с ко й
культуры
и
спорта
МАУ г.о.
С а м а ра «ДОЛ
Волжский
Артек»

2.6. Приобретение основных средств (в том числе ДФКС
транспортных), спортивного и иного оборудования и инвентаря **

МБУ г.о. Самара в сфере
физической
культуры и
спорта

2.5. Благоустройство территории муниципальных ДФКС
учреждений в сфере физической культуры и
спорта

2024-2025

МАУ
г.о. Сам а р а
«Волжанка»

2.4. Устройство многофункциональных, универ- ДФКС
сальных, интерактивных и иных спортивных
площадок *

2023-2024

МБУ г.о. Са- МАУ г.о.
мара в сфере С а м а р а
физической «Олимп»
культуры и
спорта

2.3. Капитальный ремонт объектов спорта, распо- ДФКС
ложенных на территории «ДОЛ Волжский Артек»

2024-2025

МАУ г.о.
С а м а ра «ДОЛ
Волжский
Артек»

2.2. Проведение противопожарных мероприятий ДФКС
в муниципальных бюджетных учреждениях в
сфере физической культуры и спорта

15 000,0

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта, МАУ г.о. Самара
«Олимп»

Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений городского округа Самара
2.1. Проектирование и проведение капитального ДФКС
2021-2025
Укрепление материально-технической базы мунициремонта в муниципальных бюджетных и автопальных учреждений городского округа Самара
номных учреждениях в сфере физической культуры и спорта

4 998,0

Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара
11 912,8

5 635,6

3 000,0 87,6

6 500,0 414,8

2 548,0

2 450,0
3 500,0 84,2

0,0

0,0
0,0

0,0
81,0

Итого по задаче 4:

6 034,2

2024-2025

81,0

ДФКС

81,0

4.3. Создание и организация работы информаци- ДФКС
онного проекта по популяризации физической
культуры и спорта в социальных сетях

0,00

2021-2025

81,0

ДФКС

81,0

4.2. Организация работы Web-сайта «Самара – го- ДФКС
род спортивный»

81,0

0,0

МБУ г.о. Самара в сфере
физической
культуры
и спорта

Задача 4. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения городского округа Самара
2024-2025
Популяризация физической культуры и спорта сре4.1. Организация и проведение мероприятий по ДФКС
ди различных групп населения городского округа Сапопуляризации физической культуры и спорта
мара

Задача 5. Обеспечение деятельности и развитие муниципальных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта
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Обеспечение деятельности
и развитие муниципальных учреждений городского
округа Самара в сфере физической культуры
и спорта

131 083,2

28 068,6

26 989,0

25 951,0

25 673,6

24 401,0

2021-2025

444 761,4

462 551,9

481053,9

470 712,4

489 540,9

509122,5

2374104,2 2243021,0

429 144,8
454 818,4

Итого по задаче 5:

425 509,0

2021-2025

449 910,0

5.1. Предоставление субсидий муниципальным ДФКС
бюджетным и автономным учреждениям в сфере физической культуры и спорта на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

МБУ г.о. Са- МАУ г.о.
мара в сфе- С а м а р а
ре физиче- «Олимп»
ской культуры и спорта

Официальное опубликование

Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

46,9 46,9

23,9 23,9

23,0 23,0

0,0 0,00

0,0 0,0

0,0 0,0

Задача 7. Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
7.1. Изготовление (приобретение) зачетных клас- ДФКС
ДФКС
2024-2025
сификационных книжек и значков для присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
Итого по задаче 7:

Выявление и поддержка одаренных спортсменов на
территории городского округа Самара

7 500,0

7 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Итого по задаче 6:

1 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

Задача 6. Выявление и поддержка одаренных спортсменов на территории городского округа Самара
6.1. Предоставление стипендий одаренным детям ДФКС
ДФКС
2021-2025
и талантливой молодежи городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта

1 224,0

624,0

600,0

0,0

0,0

3 672,0
5 100,0
9996,0

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории городского
округа Самара

2674010,7

1 872,0
5096,0
588322,8

2 600,0

1 800,0
2 500,0
4 900,0
579 260,0

0,0
514 955,6

0,0

0,0

0,0
0,0
497 563,5

0,0
0,0

Всего по программе:

493 908,8

Итого по задаче 8:

0,0

2024-2025

Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО) на территории городского
округа Самара

0,0

МБУ г.о. Самара в
сфере физической
культуры и спорта, МАУ г.о. Самара
«Олимп»

8.3. Приобретение мобильных спортивных ком- ДФКС
плексов для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

2024-2025

МБУ г.о. Самара в сфере
ф и з ич е с к о й
культуры
и
спорта

8.2. Организация и проведение физкультурных и ДФКС
спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)

0,0

МБУ г.о. Самара в сфере
физической
культуры и
спорта

Задача 8. Обеспечение условий для реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Самара
2024-2025
Обеспечение условий для реализации Всероссий8.1. Устройство малых спортивных и воркаут пло- ДФКС
ского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
щадок для тренировок
труду и обороне» (ГТО)
и сдачи норм Всероссийского физкультурнона территории городского округа Самара
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне» (ГТО)

______________________________________
*за исключением малых спортивных и воркаут площадок для тренировок и сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
**за исключением приобретения мобильных спортивных комплексов для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе
городского округа Самара «Развитие
физической культуры и спорта
в городском округе Самара»
на 2021-2025 годы
Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы за отчетный
год и за период с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы (далее – Программа) осуществляется Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя
оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации Программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы
к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных
показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на
выполнение мероприятий Программы.
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:
N – количество показателей (индикаторов) Программы;

План.

Хn

Факт.

Хn

– плановое значение n-го показателя (индикатора);
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

FПлан. – плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
FФакт. – сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец
отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы),
достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее
арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1072
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 24.08.2012 № 1167
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.2012 № 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
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«ОБЪЕМЫ И
И С ТОЧ Н И КИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Объем финансирования Программы составляет
13 949 968,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 613 876,1 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 960 486,7 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 513 876,1 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 11 358 341,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 100 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.);
за счет внебюджетных средств 631 140,0 тыс. руб., в том числе:
в 2016 году – 32 800,0 тыс. руб.;
в 2017 году – 149 640,0 тыс. руб.;
в 2018 году – 448 700,0 тыс. руб.».

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу № 1 «Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и
итоги реализации Программы» раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Таблица № 1

№ Наименование
п/п целевого индикатора (показателя)
1.

2.

3.

4.

Увеличение
протяженности
реконструированных дорог
местного значения
Увеличение
протяженности
отремонтированных дорог
местного значения
Количество
проектируемых
дорог
Количество отремонтированных
внутриквартальных территорий

Единица измерения

Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход
и итоги реализации Программы
Значение целевых индикаторов (показателей) по годам
Всего 2012 2013 2014 2015

<¹>
1,45

2016

2017 2018 2019 2020 2021

-

1,6

-

-

3,08

2,1

28,9

37,4

19,2

24,6

25,01 17,88

-

11

-

-

-

-

1

1

-

-

130

44

-

-

-

-

км

6,63

-

-

0,5

км

155,09 -

-

-

шт.

13

-

-

шт.

174

-

-

-

5.

6.

7.

Увеличение
протяженности
линии троллейбусов
Объем неотложных работ по ремонту автомобильных дорог
местного значения в целях ликвидации дефектов дорожного
покрытия
Увеличение
протяженности
построенных
дорог местного
значения

км

4,6

-

-

-

-

-

тыс.
563,38 кв.м

-

-

-

563,38 -

км

-

-

-

-

1,352

-

-

4,6

-

-

-

-

-

-

-

1,352 -

-

-

-

_______________
<¹> Указанное значение целевого индикатора является плановым и может быть изменено в течение срока реализации Программы. Фактическое значение целевого показателя по итогам отчетного года составило 1,045 км.».

1.2.2. Абзацы второй – сорок четвертый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей
редакции:
«Объем финансирования Программы составляет 13 949 968,6 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 1 182 060,2 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 550 983,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 56 338,7 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 958 560,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 1 717 315,4 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 950 056,5 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 158 849,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 973 256,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 1 613 876,1 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 044 932,1 тыс. руб.);
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 1 960 486,7 тыс. руб., в том числе:
в 2012 году – 1 700,0 тыс. руб.;
в 2013 году – 25 209,8 тыс. руб.;
в 2014 году – 37 762,7 тыс. руб.;
в 2015 году – 205 558,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 201 345,0 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 20 562,3 тыс. руб.);
в 2017 году – 353 382,7 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 180,5 тыс. руб.);
в 2018 году – 190 479,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 257 159,3 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 111 249,6 тыс. руб.);
в 2020 году – 194 756,7 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
в 2021 году – 513 876,1 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 44 932,1 тыс. руб.);
за счет средств вышестоящих бюджетов – 11 358 341,9 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 976 502,1 тыс. руб.;
в 2016 году – 2 316 838,9 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 35 776,4 тыс. руб.);
в 2017 году – 2 455 537,6 тыс. руб.;
в 2018 году – 1 078 136,3 тыс. руб.
(в том числе кредиторская задолженность 4 293,8 тыс. руб.);
в 2019 году – 1 692 897,2 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 047 600,0 тыс. руб.);
в 2020 году – 1 778 500,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.)
в 2021 году – 1 100 000,0 тыс. руб.
(в том числе в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» 1 000 000,0 тыс. руб.)».
1.2.3. В абзаце третьем раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» цифры «150,5» заменить цифрами «155,09».
1.3. Приложение № 2 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 городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 						

Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1072
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы
План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» на 2012 - 2021 годы,
осуществляемых с участием средств бюджета городского округа Самара
Общий
Общий объём финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.
Ответствен- Срок
объем фиМощГлавный
ный испол- реали- Сметная
нансиро№
Наименование
ность
распорядинитель, за- зации стоимость,
вания меп/п
объектов
объектель
казчик (по- меротыс. ру2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
роприятий, 2012
тов
средств
лучатель
прияблей
тыс. русредств)
тия
блей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Реконструкция П р о - Департамент Д е п а р т а ул. Мичурина от т я ж е н - строительства мент стропроспекта Мас- ность 1 и архитекту- ительства и
ленникова до ма- о ч е р е - ры городского а р х и те к т у городгистрали в про- ди - 802 округа Самара ры
должении ул. Ав- м, чис- /Департамент ского округа
2013,
роры. 1-я оче- ло и ши- г р а д о с т р о и - Самара /Де2015,
го- п а р т а м е н т
1.
редь (от пр. Мас- рина по- тельства
458 824,1
4 287,1
500,0
3 587,1
155,9
200,0
0,0
2016,
ленникова до ул. лос дви- родского окру- градос тро2018
ительства
Революционной) ж е н и я га Самара
городско4х3,5 м,
го округа Саширина
мара
тротуара 3-7,5
м
в том числе кредиторская задол155,9
женность
Реконструкция П р о - Департамент Д е п а р т а ул. 22 Партсъез- т я ж е н - строительства мент строда от ул. Солнеч- н о с т ь и архитекту- ительства и
ная до пр. Киро- 1 - о й ры городского а р х и те к т у городва. 1-я очередь очереди округа Самара ры
(от ул. Солнеч- - 970,74 /Департамент ского округа
ной до Москов- м, чис- г р а д о с т р о и - Самара /Дего- п а р т а м е н т
ского шоссе) и ло и ши- тельства
2-я очередь (от рина по- родского окру- градос троСамара и т е л ь с т в а
пр. Карла Марк- лос дви- га
городскоса до ул. Ставро- ж е н и я
го округа Сапольская)
4х3,5 м,
мара
тротуар
2х3,0 м, с
раздели2013тельной
2016,
полосой
710 479,5
69 680,1
500,0
8 128,8 8 085,8
11 084,0
32,0
9 025,0
7 500,0
25 324,5
2.
2018П р о 2021
тяженность
2-й очереди 1139,03
м, число и ширина полос движения
4х3,75 м,
тротуар
2х3,0 м, с
разделительной
полосой
за счет средств
вышес тоящих
18 136,0
10 000,0
8 136,0
0,0
0,0
бюджетов
в том числе в
рамках реализации
национального проек0,0
0,0
та «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»
за счет средств
бюджета город51 544,1
500,0
8 128,8 8 085,8
1 084,0
32,0
889,0
7 500,0
25 324,5
ского округа Самара
в том числе в
рамках реализации
национального проек15 383,5
15 383,5
та «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»
Реконструкция П р о - Департамент Д е п а р т а ул.Луначарского т я ж е н - строительства мент строот ул. Ново-Са- ность - и архитекту- ительства и
довая (проспект 1045 м, ры городского а р х и те к т у Ленина) до ул. число и округа Самара ры
городМ о с к о в с к о г о ш и р и - /Департамент ского округа
шоссе
на по- г р а д о с т р о и - Самара /Делос дви- тельства
го- п а р т а м е н т 2 0 1 2 3.
471 565,6
379 402,7
1 700,0 20 941,5 24 926,3 307 771,1 600,6
23 910,2
88,2
ж е н и я родского окру- градос тро- 2018
4х3,5 м, га
Самара и т е л ь с т в а
тротуар
городско2х2,25 м,
го округа Сас раздемара
л и те л ь ной полосой
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за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция
ул. Дачной от
ул. Пензенской
до Московского
шоссе
4.

5.

Реконструкция
ул. Дачной от Московского шоссе до ул. Горной
в Ленинском, Железнодорожном
вну тригородских районах городского округа Самара (1-я
очередь - реконструкция ул. Дачной от ул. Пензенской до Московского шоссе, 2-я очередь реконструкция
ул. Дачной от ул.
Пензенской до
ул. Горной)
Реконструкция Ракитовского шоссе от Московского шоссе до ул. Магистральной

6.

7.

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
Разработка проек тно-сметной
документации на
реконструкцию
ул. Коптевская
на участке от ул.
С. Лазо до ММБУ
«Городская больница № 7» с учетом
движения
пассажирского
транспорта, пешеходов и обустройства разворотной площадки общественного транспорта
в том числе кредиторская задолженность
Реконструкция
Заводского шоссе от ул. Авроры
до ул. 22 Партсъезда

8.

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара

282 714,0

96 688,7

282 714,0

1 700,0 20 941,5 24 926,3 25 057,1

600,6

23 910,2

88,2

535,2
П р о тяженность
- 1,057
км, число и ширина полос движения
4х3,5 м,
2 тротуара по
2,25 м
П р о тяженность
- 1,957
км, число полос
движения - 2

Департамент
строительства
и архитектуры городского
округа Самара
/Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа
2013,
Самара /Де2015
партамент
градос троительства
городского округа Самара
Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Самара
20192021

П р о тяженность 4100 м,
число и
ширина полос
4х3,5 м, с
ус тройством
дождевой кана лизации, наружного освещения и
тротуаров

Департамент
строительства
и архитектуры городского
округа Самара
/Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа
Самара /Департамент 2013градос тро- 2 0 1 5
ительства
городского округа Самара

4 829,9

4 329,9

500,0

21 469,4

4 755,8

1 818,7

1 198,2

1 813,9

1 743,7

4 755,8

1 198,2

1 813,9

1 743,7

1 948,4

50,0

1 334,2

564,2

0,0

П р о тяженность 0,858 км,
число и
ширина полос
2х3,5 м, 1
тротуар
3м

Департамент
строительства
и архитектуры городского
округа Самара
/Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа
Самара /Департамент
2013градос тро80 693,8
2016
ительства
городского округа Самара

7 929,6

7 929,6
П р о тяженность 1,6 км

Департамент
строительства
и архитектуры городского
округа Самара
/Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент строительства и
а р х и те к т у ры
городского округа
2013Самара /Де2016
партамент
градос троительства
городского округа Самара

5 371,2

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

1 520,1

1 559,5

1 377,2

914,4

0,0

5 371,2

1 818,7

17 832,0
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9.

10.

11.

12.

Реконструкция
Заводского шоссе от ул. Авроры
до ул. 22 Партсъезда. I-я очередь - ПК0+00 ПК16+00
за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
Реконструкция
Заводского шоссе от ул. Авроры
до ул. 22 Партсъезда.II-я очередь (ПК 16+00 ПК 46+83,2)

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
в том числе в
рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»
за счет средств
бюджета городского округа Самара
в том числе в
рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»
Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных
дорог
общего
пользования, капитальный ремонт и ремонт
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям много к в а р т и р н ы х
домов населенных пунктов городского округа Самара в рамках дорожного
фонда
Ремонт дорог в
рамках софинансирования в соответствии с Соглашением
о
предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
за счет средств
бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность

П р о тяженность 1,6 км

П р о тяженность
- 3,084
км, число полос движения 4, ширина полос
движения - 3,5
и 4,0 м

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Д е п а р т а м е н т
градос тро2017ительства
197 388,1
2018
городского округа Самара

Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Са2017мара
675 049,7
2021

203 571,7

185 021,0

18 550,7

186 259,4

169 503,4

16 756,0

17 312,3

15 517,6

1 794,7

806 278,6

9 624,4

12 659,6

290 858,6

224 405,9

479 395,8

7 880,9

9 650,9

261 864,0

200 000,0

1 743,5

3 008,7

28 994,6

24 405,9

268 730,1

96 624,4

68 083,5

73 852,0

86 229,1

79 094,5

0,0

0,0

268 730,1

0,0

326 882,8

0,0

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара/ Департамент
городского 2 0 1 5 528 364,4
хозяйства и 2021
экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Сама2015ра/ Департа5 692 723,1
2018
мент городского хозяйства и экологии Администрации
городского
округа Самара

528 364,4

5 692 723,1

5 262 939,8

0,0

0,0

0,0

44 206,6

80 274,3

650 979,5

1 685 337,7 2 229 367,4 1 168 629,5 0,0

593 788,1

1 622 164,6 2 035 327,9 1 051 729,4

35 776,4

429 783,3

57 191,4

4 293,8

63 173,1

194 039,5

1 374,6

146,2

116 900,1
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13.

14.

15.

16.

Ремонт и содержание дорог в
рамках софинансирования в соответствии с Соглашением
о
предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов из них:
за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
в том числе кредиторская задолженность
в том числе в
рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»
за счет средств
бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
в том числе в
рамках реализации
национального проекта «Безопасные
и качественные
автомобильные
дороги»
Ремонт внутриквартальных территорий в рамках софинансирования в соответствии с Соглашением
о
предоставлении
субсидий из вышестоящих бюджетов из них:

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
Реконструкция
Северо-Восточной
магистрали от ул.НовоСадовой до Автобусного проезда

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
Разработка проек тно-сметной
д о к у м е н та ц и и
на капитальный
ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования
местного значения, капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений
на территории
городского округа Самара
за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара

Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

П р о тяженность 0,56 км,
число
полос
движения - 4,
ширина полос
движения - 3,5
и 4,0 м

Департамент
строительства
и архитектуры городского
округа Самара/
Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Адми- 2 0 1 9 4 429 622,6
н и с т р а ц и и 2021
городского
округа Самара

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара/ Де- 2 0 1 5 384 703,1
п а р т а м е н т 2017
городского
хозяйства и
экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент строительства и
архитектуры
городского
округа Сама2015ра/Департа2018
мент градос тр о ите л ь ства городского округа
Самара

4 429 622,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара
2015,
2020

0,0

1 574 002,2 1 649 425,4 1 206 195,0

4 101 397,2

1 422 897,2 1 578 500,0 1 100 000,0

3 047 600,0

1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0

328 225,4

151 105,0

70 925,4

106 195,0

185 730,3

111 249,6

44 932,1

29 548,6

384 703,1

145 000,0

177 094,2

62 608,9

304 892,5

100 000,0

147 355,0

57 537,5

79 810,6

45 000,0

29 739,2

5 071,4

5 337,9

19,2

526,9

4 619,9

4 112,7

Департамент
благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара

0,0

171,9

0,0

171,9

0,0

4 112,7

1 225,2

19,2

526,9

507,2

4 419,5

3 419,5

1 000,0

3 419,5

1 000,0

0,0

4 419,5
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17.

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, расположенных по
ул. Авроры на
участке от ул.
Промышленности до ул. Набережная реки Самара с путепроводом «Аврора»
в створе мостового комплекса «Южный», по
Южному шоссе
на участке от ул.
Набережная реки Самара до ул.
Уральской с мостом «Южный»
через р. Самару в
городском округе Самара
в том числе кредиторская задолженность
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования

П р о тяженность 1,0 км

19.

20.

21.

за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
в том числе кредиторская задолженность
Мероприятия по
решению неотложных задач по
приведению в
нормативное состояние автомобильных дорог
местного значения городского
округа Самара
за счет средств
вышес тоящих
бюджетов

Департамент благоустройства и
экологии Администрации городского округа
Самара/ Департамент
городского
хозяйства и
экологии Ад2015министра10 976,4
2016
ции городского округа
Самара

10 976,4

10 976,4

10 567,0

10 567,0
Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

18.

О бс ле до ва н ие
пешеходных тоннелей № 1 и № 2
подземных пешеходных переходов на пересечении Заводского шоссе и проспекта Кирова
Строительс тво
автомобильных
дорог в жилом
районе
«Волгарь» в Куйбышевском районе
г. Самара. 1 комплекс. 2 очередь.

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара/ Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

П р о тяженность
- 1,352
км, число полос движения
- 4, ширина полос движения 3,5 м

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент
благоустройства и экологии Администрации
городского
округа Самара/ Департа- 2016
270,0
мент городского хозяйства и экологии Администрации
городского
округа Самара
Департамент городского хозяйства и экологии Адми- 2016
730,0
нистрации
городского
округа Самара
Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Са2016мара
241 584,8
2017

270,0

270,0

730,0

730,0

233 541,5

145 404,0

88 171,8

221 053,7

140 024,0

81 029,7

12 487,8

5 380,0

7 142,1

34,3
Департамент
городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Адми2016
нистрации
городского
округа Самара

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3

397 295,3
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22.

23.

24.

25.

Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского
округа Самара.
Строительс тво
автомобильной
дороги по ул.
Солженицына
(ПК2+66,30) до
этнокультурного
комплекса «Парк
Дружбы народов»
за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
Обеспечение автомобильными
дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе городского
округа Самара.
Строительс тво
автомобильной дороги по
ул. Казачьей от
ул. Осетинской
ПК6+51,18 до ул.
Шоссейной
за счет средств
вышес тоящих
бюджетов
за счет средств
бюджета городского округа Самара
Реконструкция
ул. Мичурина в
границах от ул.
Революционной
до ул. Врубеля
в Октябрьском
районе городского округа Самара

Реконструкция
улицы Лейтенанта Шмидта от Октябрьского спуска до улицы Ново-Садовой

П р о тяженность
- 1,033
км, число полос движения
- 2, ширина полос движения 3,5 м

П р о тяженность
- 1,501
км, число полос движения
- 2, ширина полос движения 3,5 м

П р о тяженность
- 0,535
км, число полос движения 4, ширина полос
движения - 3,5,
(4,0) м
П р о тяженность 0,97 км

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Самара
2017

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

30 000,0

27 570,0

27 570,0

2 430,0

2 430,0

78 972,3

78 972,3

72 575,5

72 575,5

6 396,8

6 396,8

Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Самара
2017

Департамент
градостроительства
городского округа Самара

30 000,0

Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Са2018мара
319 889,8
2019

Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Самара
Д е п а р т а м е н т
градос троительства
городского округа Самара

20202021

Реконструкция П р о - Департамент
ул. Пятая просе- т я ж е н - г р а д о с т р о и ка от ул. Солнеч- ность - тельства
го2020ной вдоль жилых 1,4 км, родского окру26.
2021
комплексов «На- ч и с л о га Самара
дежда», «Аква- п о л о с
рель» до ул. Со- д в и ж е ветской Армии
ния - 2
Капитальный реДепартамент Д е п а р т а монт дороги Пяг р а д о с т р о и - мент градотая просека от
тельства
го- с тр о ите л ь 27. ул.
Советской
родского окру- ства город- 2021
Армии до дома
га Самара
ского округа
№ 125 по ул. ПяСамара
тая просека
ИТОГО, в том числе в разрезе бюджетов и по Исполнителям мероприятий: 14 600 160,3
из них на оплату кредиторской задолженности
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности

700,0

200,0

500,0

7 658,7

1 658,7

6 000,0

11 218,9

1 218,9

10 000,0

700,0

0,0

700,0

13 318 828,6 1 700,0 25 209,8 37 762,7 1 182 060,2 2 518 183,9 2 808 920,3
56 338,7
180,5
11 358 341,9 0,0
0,0
0,0
976 502,1 2 316 838,9 2 455 537,6
35 776,4

1 268 615,4 1 950 056,5 1 973 256,7 1 613 876,1
4 293,8
1 078 136,3 1 692 897,2 1 778 500,0 1 100 000,0
4 293,8

3 047 600,0
1 960 486,7

1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0
1 700,0 25 209,8 37 762,7 205 558,1

201 345,0
20 562,3

353 382,7
180,5

190 479,1

257 159,3

194 756,7

513 876,1
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из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
Департамент градостроительства городского округа Самара
3 155 475,4
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации го11 444 684,9
родского округа Самара
за счет средств вышестоящих бюджетов
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»
за счет средств бюджета городского округа Самара
из них на оплату кредиторской задолженности
из них в рамках реализации национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»

201 113,8
1 869 724,2
1 291 817,1

1 700,0 25 209,8 37 762,7 327 478,2
0,0
0,0
0,0
282 714,0

166 615,4
150 024,0

420 319,6
362 672,2

577 907,1

1 700,0 25 209,8 37 762,7 44 764,2

44 932,1

302 202,3
270 000,0

236 602,2
200 000,0

328 586,6
0,0

0,0

0,0

16 591,4
8 620,7

57 647,4
34,3

5 495,5

36 602,2

328 586,6

0,0

15 383,5

32 202,3

15 383,5
11 449 104,4 0,0

0,0

0,0

854 582,0

2 351 568,5 2 388 600,7 1 236 713,0 1 647 854,2 1 736 654,5 1 285 289,5

10 066 524,8 0,0

0,0

0,0

693 788,1

2 166 814,9 2 092 865,4 1 051 729,4 1 422 897,2 1 578 500,0 1 100 000,0
35 776,4
0,0
4 293,8

3 047 600,0
1 382 579,6

1 047 600,0 1 000 000,0 1 000 000,0
0,0

0,0

0,0

160 793,9

184 753,6
11 941,6

295 735,3
146,2

185 730,3

184 983,6

224 957,0

158 154,5

185 289,5

111 249,6

44 932,1

29 548,6

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1073
Об оплате жилых помещений муниципального
и государственного жилищных фондов городского округа Самара
в 2021 году
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 13.11.2020 № 894 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития городского округа Самара на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Уставом городского округа Самара Самарской области постановляю:
1. Установить в 2021 году размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно приложению № 1.
2. Установить в 2021 году размер платы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, систем противопожарной автоматики, крышных котельных для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно приложению № 2.
3. Установить в 2021 году экономически обоснованную стоимость услуг на 1 человека в месяц в рублях с
учетом НДС в размере:
с 01.01.2021
454,03

с 01.07.2021
470,38

523,45

542,29

183,96
347,72

190,58
360,24

6. Возмещение недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по содержанию жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов, а также с оказанием услуг по содержанию
жилых помещений, принадлежащих собственникам, указанным в пункте 5 настоящего постановления, производится путем предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в порядке,
определенном Администрацией городского округа Самара.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 января
2021 г.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа 						

с 01.07.2021
23,53

Размер платы
за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального
и государственного жилищных фондов
№
п/п

Степень благоустройства
жилых домов

1
1.

2
Жилые дома со всеми удобствами,
с повышенным уровнем благоустройства
и комфортности, в том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества
Жилые дома со всеми удобствами, включая лифты и мусоропроводы, в том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме мусоропровода, в
том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта, в том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества
Жилые дома, имеющие все виды удобств, кроме лифта и мусоропровода, в том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества
Жилые дома деревянные, смешанные
и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства
(удобств), в том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества
Неблагоустроенные и ветхие жилые дома,
в том числе:
содержание общего имущества
текущий ремонт общего имущества

2.

3.

9,54

размер платы за содержание выгребных ям для граждан городского округа Самара, проживающих в жилых помещениях, не оборудованных приборами учета, равным произведению тарифа на водоотведение,
установленного регулирующим органом Самарской области для ресурсоснабжающей организации ООО
«Самарские коммунальные системы» на соответствующий период за 1 куб.м. в рублях с учетом НДС, на норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению для граждан городского округа Самара, установленный приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
от 26.11.2015 № 447 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению и водоотведению»;
размер платы за содержание выгребных ям для граждан городского округа Самара, проживающих в жилых помещениях, оборудованных приборами учета, равным произведению объема потребленной коммунальной услуги исходя из показаний приборов учета на тариф на водоотведение, установленный регулирующим органом Самарской области для ресурсоснабжающей организации ООО «Самарские коммунальные
системы» на соответствующий период за 1 куб.м. в рублях с учетом НДС.
4. Настоящее постановление не применяется при определении размера платы за содержание отдельных комнат в домах, имеющих статус муниципальных общежитий городского округа Самара, размер которой устанавливается постановлением Администрации городского округа Самара.
5. Размер платы за содержание жилых помещений для собственников жилых помещений, которые не
приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, устанавливается равным размеру платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов согласно пункту 3 настоящего
постановления, приложениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению.

Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1073

Установить в 2021 году:
размер платы на 1 человека в месяц в рублях с учетом НДС:
с 01.01.2021
за содержание дворовых канализированных туале- 22,71
тов, включая отапливаемые
за содержание дворовых выгребных туалетов
9,21

44 932,1

0,0

Первый заместитель главы городского округа Самара

по содержанию дворовых канализированных туалетов
по содержанию отапливаемых дворовых канализированных туалетов, расположенных по адресам:
ул. Белорусская, д.116;
ул. Белорусская, д. 123.
по содержанию дворовых выгребных туалетов
по содержанию выгребных ям

31 902,4
26 406,9

111 249,6

4.

5.

6.

7.

Цены за 1 кв.м общей площади
в месяц (в рублях),
с учетом НДС <*>
с 01.01.2021
с 01.07.2021
3
4
25,56
26,48

17,15
8,41
25,47

17,77
8,71
26,38

17,06
8,41
23,55

17,67
8,71
24,40

15,14
8,41
22,45
14,04
8,41
18,76

15,69
8,71
23,26
14,55
8,71
19,43

11,95
6,81
24,86

12,38
7,05
25,75

14,57
10,29
25,00

15,09
10,66
25,90

14,69
10,31

15,22
10,68

____________________
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в муниципальных общежитиях, коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных домах, и комнаты, распо-
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ложенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых.
В размер платы по содержанию жилых помещений не включена плата граждан за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего имущества
в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (далее – коммунальные ресурсы).
Дополнительно к определенному настоящим приложением размеру платы за содержание жилых помещений наниматели жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов вносят плату за содержание общего имущества, предусмотренную пунктом 3 настоящего постановления и приложением № 2 к настоящему постановлению (при наличии).
Примечания:
1. Размер платы за содержание жилых помещений в коммунальных квартирах, расположенных в многоквартирных домах, и комнат, расположенных в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых, определяется по
формуле:

где:
P – размер платы за содержание жилых помещений и текущий ремонт общего имущества (руб./ месяц);
S – общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1 – жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 – жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в собственности граждан или в пользовании по договору найма;
С – цена за 1 кв.м общей площади по виду благоустроенности дома, установленная настоящим приложением.
2. Размер платы за коммунальные ресурсы при условии, что конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления соответствующего вида коммунального ресурса при содержании общего имущества, определяется в соответствии с действующим законодательством.
При расчете размера платы за коммунальные ресурсы, потребленные за расчетный период при содержании общего имущества, понижающие коэффициенты не применяются.
3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают только содержание общего имущества с учетом понижающих коэффициентов: с 1 января 2021 г. – 0,4418; с 1 июля 2021 г. – 0,4415.
4. Граждане, проживающие в многоквартирных домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства
«деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств)», оплачивают содержание общего имущества с учетом понижающего коэффициента 0,85; текущий ремонт общего имущества с учетом понижающих коэффициентов: с 1 января 2021 г. – 0,2472; с 1 июля 2021 г. – 0,2467.
5. Управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных и жилых домах, вправе руководствоваться настоящим приложением с учетом требований жилищного законодательства.
Первый заместитель главы городского округа Самара			

В.А.Василенко
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1073

Количество этажей

Жилые дома со всеми удобствами, коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в которых предоставляются от
крышной котельной, включенной в состав общего имущества многоквартирного дома

с 01.01.2021
До 12 этажей включитель- 4,60
но, включая дома переменной этажности
Выше 12 до 16 этажей 4,54
включительно
Выше 16 этажей
3,86

где:
P – размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и (или) систем
противопожарной автоматики (руб./месяц);
S – общая площадь жилого помещения (квартиры);
S1 – жилая площадь всех комнат в квартире;
S2 – жилая площадь комнаты (комнат), находящейся в собственности граждан или в пользовании по договору найма;
С – цены услуг по техническому обслуживанию ВДГО и (или) ППА, установленные настоящим приложением.
2. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «деревянные, смешанные и из прочих материалов, имеющие не все виды благоустройства (удобств)», оплачивают
услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему
имуществу многоквартирного или жилого дома, с учетом понижающего коэффициента – 0,503.
3. Граждане, проживающие в жилых домах (жилых помещениях) со степенью благоустройства «неблагоустроенные и ветхие», оплачивают услуги по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного или жилого дома, с учетом понижающего коэффициента – 0,221.
4. Установленный размер платы применяется для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного
фонда в случае, если многоквартирные дома или жилые дома оборудованы системами противопожарной
автоматики, внутридомовым газовым оборудованием и крышными котельными.
Первый заместитель главы городского округа Самара			

от 30.12.2020 № 1074

1,00
0,65
0,55

1,04
0,67
0,57

2.Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ВДГО)

за 1 кв. м общей площади

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц (в рублях), с учетом НДС<*>
с 01.01.2021
с 01.07.2021
1,06
1,10

___________________________
<*> Применяется для всех видов жилых помещений, включая квартиры, расположенные в домах, имеющих статус муниципальных общежитий, и коммунальные квартиры, расположенные в многоквартирных
домах, и комнаты, расположенные в жилых домах, конструктивная особенность которых предусматривает
наличие на этажах общих кухонь и (или) туалетов, и (или) блоков душевых (далее – жилые дома).

3.Техническое обслуживание крышных котельных

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования,
систем противопожарной автоматики, крышных котельных
для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального
и государственного жилищных фондов

Количество этажей
В 12-этажных домах
В домах от 14 до 16 этажей
В домах свыше 16 этажей

4,70

			 ,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц (в рублях), с учетом НДС<*>
с 01.01.2021
с 01.07.2021

с 01.07.2021
4,76

4,00
_____________________
Примечания:
1. Размер платы за техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и (или) систем
противопожарной автоматики в коммунальных квартирах, расположенных в многоквартирных домах,
и комнат, расположенных в жилых домах, определяется по формуле:

Размер платы

1.Техническое обслуживание систем противопожарной автоматики (ППА)

Цена за 1 кв. м общей площади в месяц (в рублях), с учетом НДС

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 04.06.2020 № 455 «Об утверждении Плана мероприятий органов местного
самоуправления городского округа Самара на 2020 год по реализации
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 15 января 2020 г. и Послания Губернатора Самарской области
от 3 февраля 2020 г.»
В связи с необходимостью уточнения Плана мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на 2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 г. постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.06.2020 № 455
«Об утверждении Плана мероприятий органов местного самоуправления городского округа Самара на
2020 год по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г. и Послания Губернатора Самарской области от 3 февраля 2020 г.» изменения, исключив из него пункты 5.2, 5.5 – 5.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа						

Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1075
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 28.07.2017 № 664
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
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« ОБЪЕМЫ БЮД- Общийобъемфинансированияпрограммныхмероприятийсоставит155630,7тыс.руб.,
ЖЕТНЫХ АССИГ- в том числе:
НОВАНИЙ
ПРО- 1. Из средств бюджета городского округа Самара – 102 022,4 тыс. руб., из них:
ГРАММЫ
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс.
руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 20 329,0 тыс. руб.
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.

Объем вывезенных твердых комму- тыс.м3
нальных отходов с территории водоохранных зон

2017
2021

16,2

18,4

19,8

19,8

20,4 18,4

113

Количество приобретенных мусоросбор- шт.
ников, предназначенных для складирования ТКО

2017
2
2019, 2021

2

2019- 0
2020

0

0

2070 788

0

2

3

0

3

10

1.2.2. Абзацы второй – одиннадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составит 155 630,7 тыс. руб., в том числе:
1. Из средств бюджета городского округа Самара – 102 022,4 тыс. руб., из них:
в 2017 году – 18 251,4 тыс. руб.;
в 2018 году – 22 911,0 тыс. руб., в том числе кредиторская задолженность 83,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 22 666,2 тыс. руб.;
в 2020 году – 17 948,1 тыс. руб.;
в 2021 году – 20 329,0 тыс. руб.;
2. Из средств областного бюджета – 53 608,3 тыс. руб., из них:
в 2019 году – 24 700,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 28 908,3 тыс. руб.».
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 городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа						

1.2.1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5.

1.2.1.3. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2. Количество проведенных мероприятий,
направленных на экологическое воспитание и просвещение населения

мероприятие

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского
округаСамара»на2017-2021годы,утвержденнуюпостановлениемАдминистрациигородскогоокругаСамара
от 28.07.2017 № 664 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1075
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2021 годы

№
п/п

Наименование цели, задачи,
мероприятия

Ответственные исполнители

1

2

3

Главные распорядители бюджетных средств

Срок
реализации,
годы

4

5

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. рублей
Ожидаемый результат
2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Всего

6

7

8

9

10

11

12

Цель. Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара
Задача 1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов
1.

Очистка водоохранных зон и
организация централизованного сбора и вывоза отходов в
неорганизованных местах массового отдыха населения

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 2021

15 943,7

17 767,0

17 883,2

11 371,0

18 000,0

80 964,9

Сокращение доли отходов,
размещаемых в природной
среде, предотвращение загрязнения поверхностных и
подземных вод

2.

Экологическая
реабилитация и сохранение природных
и природно-антропогенных
объектов

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 2021

981,1

2 500,0

985,0

896,1

1 000,0

6 362,2

Восстановление и сохранение природных и природноантропогенных объектов

3.

Мероприятия по ларвицидной
обработке в отношении водоемов, расположенных на территории городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2018

0,0

98,9

0,0

0,0

0,0

98,9

Сохранение природных и
природно-антропогенных
объектов путём снижения
численности насекомых, наносящих вред растительности и животным организмам

Задача 2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в том числе и по обеспечению устойчивого обращения с отходами
4.

Обслуживание спецконтейнеров для сбора отработанных
энергосберегающих ламп

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 2021

828,3

870,0

907,0

800,0

800,0

4205,3

Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами поверхностных и подземных вод,
почвенного покрова, атмосферного воздуха

5.

Участие в организации деятельности по ликвидации очагов загрязнения окружающей
среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные в подготовке и
проведении чемпионата мира
по футболу)

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 2021

243,0

210,0

220,0

229,0

229,0

1131,0

Снижение загрязнения чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами поверхностных и подземных вод,
почвенного покрова, атмосферного воздуха

6.

Разработка проекта рекультивации земельных участков, находящихся в ведении органов
местного самоуправления городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

20182019

0,0

1100,0

981,0

0,0

0,0

2081,0

Снижение загрязнения отходами поверхностных и подземных вод, почвенного покрова, атмосферного воздуха

7.

Приобретение мусоросборников, предназначенных для
складирования ТКО

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

20192020

0,0

0,0

26000,0

10208,6

0,0

36208,6

Сокращение доли отходов,
размещаемых в природной
среде
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8.

9.

В том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара

1300,0

0,0

0,0

1300

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

24700,0

10208,6

0,0

34908,6

3179,3

0,0

3179,3

В том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара

617,0

0,0

617,0

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

2562,3

0,0

2562,3

20172,4

0,0

20172,4

В том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара

4035,0

0,0

4035,0

В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

16137,4

0,0

16137,4

Устройство контейнерных площадок

Ремонт контейнерных площадок

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2020

2020

Сокращение доли отходов,
размещаемых в природной
среде

Сокращение доли отходов,
размещаемых в природной
среде

Задача 3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города
10.

Информационное обеспечение фактическими данными о
состоянии атмосферного воздуха

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 2018

160,7

в том числе кредиторская задолженность

83,3

0,0

0,0

0,0

83,3

160,7

Информирование о состоянии атмосферного воздуха
на всей территории городского округа Самара

83,3

11.

Экологическое воспитание и
просвещение населения городского округа

11.1.

Мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения городского
округа, обеспечению экологической информацией

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

2017 2021

94,6

191,8

300,0

0,0

300,0

886,4

Повышение уровня экологической информированности,
экологическое воспитание и
просвещение

11.2.

Проведение городских конкурсов экологической направленности для обучающихся и
педагогов образовательных
учреждений

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент
образования
Администрации городского
округа Самара

2018 2019

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

60,0

Повышение уровня знаний
обучающихся и педагогов образовательных учреждений
в сфере экологии, экологическое воспитание и просвещение

11.3.

Поддержка и развитие экологических детско-молодежных
организаций

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент
образования
Администрации городского
округа Самара

2018 2019

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

60,0

Экологическое воспитание
детей и подростков

11.4.

Проведение профильных экологических смен

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации
городского округа Самара

Департамент
образования
Администрации городского
округа Самара

2018 2019

0,0

30,0

30,0

0,0

0,0

60,0

Повышение уровня сознательности граждан в сфере экологии, экологическое
воспитание и просвещение

ВСЕГО :

18 251,4

22 911,0

47 366,2

46 856,4

20 329,0

155 630,7

в том числе кредиторская задолженность

0,0

83,3

0,0

0,0

0,0

83,3

в том числе за счет средств бюджета городского округа Самара

18 251,4

22 911,0

22 666,2

17 948,1

20 329,0

102 022,4

в том числе за счет средств вышестоящих бюджетов

0,0

0,0

24 700,0

28 908,3

0,0

53 608,3

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

О.В.Ивахин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1076
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самараот
24.11.2015 № 1333
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«площадь устройства и содержания катка на территории стадиона «Заря»;».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной
программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «2 414 981,1» заменить цифрами «2 413 135,1».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «590 243,5» заменить цифрами «588 397,5».
1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацами следующего содержания:
«устройство и содержание катка на территории стадиона «Заря»;».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам
ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
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0

устройство и содержание катка
на территории
стадиона «Заря»

130,0

2020

МБУ
г.о.
Самара в
сфере физической
к у л ьт у р ы
и спорта

130,0

1500

1.2.1.2. Дополнить пунктом 1.13 следующего содержания:
1.13. Площадь устройства и содержания катка на террито- кв.м
рии стадиона «Заря»

1.23. Устройство и содер- ДФКС
жание катка на территории стадиона «Заря»

0,0

3

0,0

1

0,0

0

0,0

1

1500

1

2020

0

0

Количество физкультурных комплексов, по кото- е д и - 2016,
рым осуществляется проектирование
ниц 2018,
и строительство
2020

0

1.2.

0

Официальное опубликование

1.3.1.8. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
318 829,9/ 122 616,1

117 411,2

79 827,2
236 542,2
1 741 963,4

397 370,5

увеличение удельного веса выполненных работ
по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

36 787,0
430 077,7

23 334,3

73 528,5
325 816,4

увеличение количества работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою
деятельность в качестве сопровождающих лиц в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта в условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию)

566,5

МБУ г.о.
С а м а ра в сфере физической
культуры
и спорта

400 444,9

420 704,8

467 870,0

1 982 810,9

447 100,8

526 408,8

588 397,5

1.3.2.3. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции:

475 076,5/ 21 000,0

1.3.3. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:

2 413 135,1/ 122 616,1

увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и
спорта, укрепивших свою
материально-техническую
базу

5 706,2

1 903,2

3 803,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020

1.3.1.7. Дополнить пунктом 1.23 следующего содержания:

18 735,8

46 656,8/ 101 616,1
ДФКС

Итого по разделу 5:

1.3.1.6. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:
1.19. Приобретение транс- ДФКС МБУ г.о. Самапортных и иных осра в сфере финовных средств
зической кульдля муниципальных
туры и спорта
бюджетных учреждений в сфере физической культуры и спорта

Предоставление
стимулирующих
выплат (единовременную премию) работникам
муниципальных
бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющим
свою
деятельность в качестве
сопровож дающих лиц в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара
в сфере физической культуры и
спорта в условиях ограничительных мероприятий

566,5

увеличение количества физкультурных
комплексов, по которым осуществляется проектирование и строительство

3 844,8

3 844,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Строительство ФОК ДФКС ДГС
по адресу: Самарская
область, г. Самара,
Красноглинский район, пос. Прибрежный,
в границах улиц Парусной, Никонова

2020

1.3.1.5. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:
1.18.

5.4.

390 638,7

увеличение доли муниципальных учреждений в
сфере физической культуры и спорта, укрепивших
свою материально-техническую базу

1 661,4

1 326,1

335,3

0,0

0,0

0,0

2019-2020

1.3.1.4. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
1.17. Приобретение транс- ДФКС МАУ
г.о.
портных и иных основСамара
ных средств для муни«Олимп»
ципальных автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта

1.3.2.2. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:

0,0

увеличение
количества
обустроенных
площадок

1 299,1

699,1

200,0

200,0

200,0

0,0

1.11. Подготовка территории МАУ г.о. Са- ДФКС МАУ г.о.
мара «Олимп» к устройству спортивСамара
ных площадок, устройство спортив«Олимп»
ных площадок и благоустройство
прилегающей к ним территории

2017-2020

1.3.1.3. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:

МБУ
г.о. Самара
в сфере физической культуры
и спорта

376 151,5/ 101 616,1

увеличение количества муниципальных учреждений
в сфере физической культуры
и спорта, в которых проведен капитальный и текущий ремонт

5 536,9
136 793,8

1 877,0
61 718,6

2 949,9
30 219,9

710,0
14 220,1

0,0
14 920,0

15 715,2

2016-2020

0,0

2018-2020

1.3.1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
1.9. Проведение капитально- ДФКС МАУ
го и текущего ремонта муг.о.
Самара
ниципальных бюджетных
«Олимп»
и автономных учреждений
в сфере физической кульМБУ
туры и спорта, изготовлег.о. Самара
ние проектно-сметной дов сфере физикументации
ческой культуры
и спорта

МАУ
г.о. Самара в сфере
физической
культуры
и спорта

78 892,4

ДФКС

310 546,3

Финансовое обеспечение
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных учреждений
в сфере физической
культуры и спорта

24 000,0

5.1.

278 152,5

1.3.2. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта»:
1.3.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

0,0

2 650,1

1 312,4

400,0

700,0

0,0

237,7

МБУ
г.о. Самара
в сфере физической культуры
и спорта

2017 - 2020

1.7. Приобретение спортивно- ДФКС
го оборудования, инвентаря, спортивной формы
и прочего оборудования
для муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры и
спорта

увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 414 981,1» заменить цифрами «2 413 135,1».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «590 243,5» заменить цифрами «588 397,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1:

303 152,5

41

2016-2020

7

2016-2020

8

0,0

2

0,0

6

2020

6.2. Количество предоставленных грантов в области фи- единиц 2 0 1 6 - 18
зической культуры и спорта
2020

56 198,9/ 21 000,0

1.2.1.3. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Количество мероприятий, направленных на работу с обучающимися городского округа Самара по выявлению и поддержке одаренности и талантливости, формированию российской
гражданской идентичности и активной жизненной позиции

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1031
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Совершенствование организации предоставления образования в городском округе Самара»
на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 14.03.2019 № 152

Количество мест для детей в возрасте до 3-х лет, созданных для получения дошкольного образования путем приобретения в муниципальную собственность зданий
(помещений) для размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

шт.

2020

0

20

0

0

0

0

0

20202025

10

1

10

10

10

10

10

51

7

0

7

7

7

7

7

1.2.2.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Совершенствование организации
предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.03.2019 № 152 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзац двенадцатый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редакции: «количество мест для детей в возрасте до 3-х лет, созданных для получения дошкольного образования
путем приобретения в муниципальную собственность зданий (помещений) для размещения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;».
1.1.2. Абзацы первый – двадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» Программы
изложить в следующей редакции:
«объем финансирования Программы составляет 32 261 874,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 6 258 994,4 тыс. руб.;
2021 год – 6 938 978,2 тыс. руб.;
2022 год – 4 827 443,6 тыс. руб.;
2023 год – 4 603 642,1 тыс. руб.;
2024 год – 4 741 451,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 891 364,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 29 203 893,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 5 273 986,1 тыс. руб.;
2021 год – 4 866 005,6 тыс. руб.;
2022 год – 4 827 443,6 тыс. руб.;
2023 год – 4 603 642,1 тыс. руб.;
2024 год – 4 741 451,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 891 364,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Самарской области – 2 227 885,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 594 593,8 тыс. руб.;
2021 год – 1 633 292,0 тыс. руб.;
из них за счет средств федерального бюджета – 830 095,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 390 414,5 тыс. руб.;
2021 – 439 680,6 тыс. руб.».
1.1.3. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы»:
1.1.3.1. В абзаце десятом цифры «3282» заменить цифрами «3234».
1.1.3.2. В абзаце тринадцатом цифры «50» заменить цифрами «20», слова «, в том числе 15 мест для детей
в возрасте до 3 лет» исключить.
1.2. В Программе:
1.2.1. В абзаце двадцать первом раздела II «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы» цифры «3282» заменить цифрами «3234».
1.2.2. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.2.1. Пункт 1.10 изложить следующей редакции:
1.10.

шт.

не менее
7 ежегодно

1.2.2.2. Пункт 3.9 изложить следующей редакции:
3.9.

4.2.

Количество проведенных мероприятий по развитию и совершенствованию профессионального мастерства работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара

шт.

20202025

1.2.3. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.3.1. Абзацы первый – двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить согласно приложению № 1 к настоящей Программе в следующих объемах:
32 261 874,5 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 6 258 994,4 тыс. руб.;
2021 год – 6 938 978,2 тыс. руб.;
2022 год – 4 827 443,6 тыс. руб.;
2023 год – 4 603 642,1 тыс. руб.;
2024 год – 4 741 451,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 891 364,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 29 203 893,6 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 5 273 986,1 тыс. руб.;
2021 год – 4 866 005,6 тыс. руб.;
2022 год – 4 827 443,6 тыс. руб.;
2023 год – 4 603 642,1 тыс. руб.;
2024 год – 4 741 451,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 891 364,4 тыс. руб.;
из них за счет средств бюджета Самарской области – 2 227 885,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 594 593,8 тыс. руб.;
2021 год – 1 633 292,0 тыс. руб.;
из них за счет средств федерального бюджета – 830 095,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 390 414,5 тыс. руб.;
2021 – 439 680,6 тыс. руб.».
1.2.3.2. В абзаце тридцатом цифры «3 625 095,5» заменить цифрами «3 607 191,4».
1.2.3.3. В абзаце тридцать первом цифры «192,3» заменить цифрами «13503,8».
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 городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 1031

20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Совершенствование организации предоставления
образования в городском округе Самара»
на 2020 - 2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Совершенствование
организации предоставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Итого

24

внебюджет

внебюджет

23

бюджет г.о.Самара

бюджет г.о.Самара

22

областной бюджет

областной бюджет

21

Итого

федеральный бюджет

20

федеральный бюджет

Итого

19

внебюджет

внебюджет

18

бюджет г.о.Самара

бюджет г.о.Самара

17

областной бюджет

областной бюджет

16

Итого

федеральный бюджет

15

Всего

федеральный бюджет

Итого

14

внебюджет

13

бюджет г.о.Самара

12

2025

областной бюджет

11

2024

Итого

10

2023

федеральный бюджет

9

внебюджет

8

бюджет г.о.Самара

7

областной бюджет

6

Итого

5

2022

федеральный бюджет

4

внебюджет

3

бюджет г.о.Самара

2

областной бюджет

Исполнитель мероприятия

1

2021

федеральный бюджет

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Срок реализации

№ п/п

Ответственный исполнитель

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020

35

36

37

38

39

40

Ожидаемый
результат

41

Цель: Повышение эффективности организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Самара
0,0

8 792 309,9

0,0

369 088,2

0,0

Предоставление не менее 50000
мест для освоения детьми дошкольного возраста основной
образовательной программы. Гарантированный охват дошкольным образованием не менее 60 %
детей в возрасте от 1 до 6 лет
Обеспечение не менее 2200 дополнительных мест получения
дошкольного образования, максимально приближенных к месту
проживания семей, на альтернативной основе в негосударственном секторе образовательных услуг (муниципально-частное партнерство)

200 818,0

0,0

8 792 309,9
369 088,2

0,0
0,0

200 818,0

0,0

1 534 433,0
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

0,0
0,0
0,0

0,0

1 534 433,0
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

0,0

1 489 740,8
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

0,0

1 489 740,8
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 446 350,3
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

1 446 350,3
61 514,7
27 172,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 429 808,3
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

0,0

1 429 808,3
61 514,7

0,0
0,0

27 172,0

0,0

1 401 367,6
61 514,7

0,0
0,0

33 674,5

0,0

1 401 367,6
61 514,7

0,0
0,0

33 674,5

0,0
0,0
0,0

0,0

1 490 609,9
61 514,7

0,0
0,0

58 455,5

0,0

1 490 609,9
61 514,7

0,0
0,0

58 455,5

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2020 - 2025

ДО
ДО

2020 - 2025

Восстановление эксплуатационных
показателей зданий муниципальных дошкольных образовательных
учреждений городского округа Самара , включая разработку проектно-сметной документации и благоустройство прилегающих территорий

ДО

1.3.

2020 - 2025

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям за счет
средств бюджета городского округа
Самара в целях возмещения затрат
на содержание детей, присмотр и
уход за детьми в негосударственных дошкольных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО

1.2.

ДО

Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям, реализующим основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования, на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием

ДО

Задача 1: Обеспечение доступности качественного дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС для детей городского округа Самара в возрасте от 1 до 6 лет
1.1.

Текущее поддержание эксплуатационной годности инженерно-конструктивных элементов
зданий и обустройства территорий МДОУ с учетом амортизации
и физического износа не менее
чем в 20 % от общего количества
МДОУ ежегодно
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внебюджет

Итого

Обеспечение не менее 20 дополнительными местами для получения дошкольного образования
в муниципальной системе образования

0,0

127 303,9

0,0

13 503,8

192,3

41
Доведение технико-технологической оснащенности образовательной среды до соответствия
минимально необходимых требований санитарных норм и правил в 100 % МДОУ с учетом амортизации и физического износа
основных средств и материальных запасов

0,0

бюджет г.о.Самара

13 311,5
13 311,5

9 489 712,3

Ожидаемый
результат

9 503 023,8

областной бюджет

0,0
0,0

0,0

0,0
1 644 119,7

127 303,9

Итого

федеральный бюджет

0,0

0,0

внебюджет

40

0,0

0,0
0,0

39

21 000,0

бюджет г.о.Самара

0,0
1 599 427,5

0,0

областной бюджет

0,0
0,0

38

0,0

0,0
1 599 427,5

37

0,0

0,0
0,0

36

0,0

0,0
0,0

35

1 644 119,7

0,0

0,0

34

21 000,0

Итого

федеральный бюджет

33

0,0

0,0
1 556 037,0

32

0,0

0,0

31

1 556 037,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
1 513 156,8

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
1 513 156,8

0,0

0,0
0,0

1 539 495,0

0,0
0,0

0,0

13 503,8
1 650 787,8

0,0

0,0
0,0

0,0

192,3
1 637 476,3

1 539 495,0

0,00

13 311,5

0,0

Всего

30

0,0

внебюджет
29

21 000,0

бюджет г.о.Самара
28

0,0

областной бюджет
27

21 000,0

федеральный бюджет
26

0,0

Итого
25

0,0

внебюджет
24
0,0

бюджет г.о.Самара
23

21 000,0

областной бюджет
22

21 000,0

федеральный бюджет
21

0,0

Итого
20

0,0

внебюджет
19
0,0

18

21 000,0

бюджет г.о.Самара

17
0,0

16

21 000,0

областной бюджет

2025

Итого

2024

федеральный бюджет

внебюджет

2023

15

0,0

бюджет г.о.Самара

14

16 600,0

областной бюджет

13

0,0

Итого

федеральный бюджет

12

0,0

внебюджет

11

26 703,9

бюджет г.о.Самара

10

13 311,5

0,0

областной бюджет

9

26 703,9

федеральный бюджет

8

0,00

7

0,00

6

2022

0,0

Срок реализации

ДО

2020 - 2025

Итого по задаче 1:

2 020

Приобретение в муниципальную
собственность зданий (помещений)
для размещения образовательных
учреждений в целях создания дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

ДО

1.5.

2021

16 600,0

Исполнитель мероприятия

5

ДУИ

4

2
Обеспечение муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара
оборудованием, мебелью и материалами в соответствии с требованиями санитарных норм и правил

ДО

Ответственный исполнитель
3

1
1.4.

ДО

Наименование цели,
задачи, мероприятия

ДО

№ п/п

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020

519 256,9

Текущее поддержание эксплуатационной годности инженерноконструктивных элементов зданий и ландшафтного устройства
территорий МОУ с учетом амортизации и физического износа не
менее чем в 25 % от общего количества МОУ ежегодно

213 459,4

Доведение технико-технологической оснащенности образовательной среды до соответствия
с минимально необходимыми
требованиями санитарных норм
и правил в 100 % МОУ с учетом
амортизации и физического износа основных средств и материальных запасов

0,0

965 146,0

Обеспечение 95 % социально незащищенных категорий обучающихся ежедневным горячим одноразовым питанием

0,0

0,0

0,0

0,0

8 082 288,2

Предоставление не менее 125000
ученических мест с возможностью получения полного комплекса образовательных услуг
в соответствии с требованиями
ФГОС, неучтенными в областном
нормативе финансового обеспечения. Бесперебойное ресурсное
обеспечение инженерно-коммунальных сетей и услуг по содержанию зданий и прилегающих
территорий 100 % МОУ. Обеспечение 5 % социально -незащищенных категорий обучающихся
ежедневным горячим одноразовым питанием

9 780 150,5

0,0

8 082 288,2
519 256,9

0,0
0,0

213 459,4

0,0

965 146,0

0,0

9 780 150,5

1 406 145,1

0,0
0,0

78 065,0

0,0
0,0

0,0

171 370,1
1 679 980,2

24 400,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1 406 145,1
78 065,0

0,0
0,0

24 400,0

0,0

171 370,1

0,0

1 679 980,2

1 365 189,4

0,0
0,0

78 065,0

0,0
0,0

0,0

171 370,1
1 639 024,5

24 400,0

1 365 189,4

0,0
0,0

78 065,0

0,0
0,0

0,0

171 370,1
1 639 024,5

24 400,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 325 426,6
78 065,0

0,0
0,0

24 400,0

0,0

171 370,1

0,0

1 599 261,7

1 325 426,6
78 065,0
171 370,1
1 599 261,7

24 400,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

1 310 066,0
78 065,0

0,0
0,0

30 800,0

0,0

152 000,0

0,0

1 570 931,0

0,0

1 310 066,0
78 065,0

0,0
0,0

30 800,0

0,0

152 000,0

0,0

1 570 931,0

1 280 105,0

0,0
0,0

78 062,3

0,0
0,0

0,0

152 000,0
1 540 967,3

30 800,0

1 280 105,0

0,0
0,0

78 062,3

0,0
0,0

0,0

152 000,0
1 540 967,3

30 800,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

1 395 356,1

0,0
0,0

128 934,6

0,0
0,0

0,0

147 035,7
1 749 985,8

78 659,4

1 395 356,1

0,0
0,0

128 934,6

0,0
0,0

0,0

147 035,7
1 749 985,8

78 659,4

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ДО
ДО

ДО
ДО

0,00

0,00

ДО
ДО

0,00

ДО

Итого по задаче 2:

0,0

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров. работ, услуг за счет
средств бюджета городского округа
Самара в целях возмещения затрат
на оказание услуг по предоставлению бесплатного питания льготным
категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара

0,0

2.4.

ДО

Обеспечение муниципальных обшеобразовательных учреждений
городского округа Самара оборудованием, мебелью и материалами в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил

2020 - 2025

2.3.

2020 - 2025

Восстановление эксплуатационных показателей зданий муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара, включая разработку проектно-сметной документации и благоустройство прилегающих территорий

2020 - 2025

2.2.

2020 - 2025

Обеспечение полноценной реализации основных государственных
образовательных программ по отдельным направлениям деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, не учтенных в
нормативах бюджета Самарской области, определяемых муниципальным заданием

ДО

2.1.

ДО

Задача 2: Обеспечение функций в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Самара, отнесенных действующим законодательством к компетенции органов местного самоуправления,
в части организационного обеспечения государственной услуги "Предоставление общего образования"

0,0

8 070 368,5

0,0

8 070 368,5

0,0

1 276 771,9

0,0

0,0

1 276 771,9

0,0

1 239 320,2

0,0

1 239 320,2

0,0

0,0

0,0

1 202 954,5

1 202 954,5

0,0

0,0

0,0

1 424 531,7

0,0

1 424 531,7

0,0

1 380 380,7

0,0

1 380 380,7

0,0

0,0

1 546 409,5

0,0

1 546 409,5

0,00

0,00

ДО

2020 - 2025

0,0

58 856,0

0,0

44 788,8

0,0

Доведение технико-технологической оснащенности образовательной среды до соответствия
минимально необходимым требованиям и специфике реализации образовательных программ
в 80 % МОУ ДОД с учетом амортизации и физического износа
основных средств и материальных запасов

65 779,0

0,0

Текущее поддержание эксплуатационной годности инженерноконструктивных элементов зданий и обустройства территорий
МОУ ДОД с учетом амортизации
и физического износа не менее
чем в 10 % от общего количества
МОУ ДОД ежегодно

Формирование мобильной системы реализации стратегических образовательных инициатив
на основе практики 40 проектных
площадок в МОУ и МОУ ДОД

144 581,0

58 856,0

0,0
0,0

44 788,8
65 779,0

0,0
0,0

144 581,0

10 000,0

0,0
0,0

9 310,0
11 000,0

0,0
0,0

26 032,7

0,0
0,0
0,0
0,0

10 000,0

0,0
0,0

9 310,0
11 000,0

0,0
0,0

26 032,7

10 000,0

0,0
0,0

9 310,0
11 000,0

0,0
0,0

25 274,4

10 000,0

0,0
0,0

9 310,0
11 000,0

0,0
0,0

25 274,4

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

10 000,0

0,0
0,0

9 310,0
11 000,0

0,0
0,0

24 538,3

10 000,0
9 310,0
11 000,0
24 538,3

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

9 618,0

0,0
0,0

2 487,1
11 000,0

0,0
0,0

23 823,6

9 618,0

0,0
0,0

2 487,1
11 000,0

0,0
0,0

23 823,6

9 618,0

0,0
0,0

2 487,1
10 889,5

0,0
0,0

22 456,0

9 618,0

0,0
0,0

2 487,1
10 889,5

0,0
0,0

22 456,0

0,0
0,0
0,0
0,0

9 620,0

0,0
0,0

11 884,6
10 889,5

0,0
0,0

22 456,0

9 620,0

0,0
0,0

11 884,6
10 889,5

0,0
0,0

22 456,0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

2020 - 2025

ДО
ДО

2020 - 2025

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений по реализации дополнительных программ социальнопедагогической направленности
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и социальной помощи

ДО

3.5.

2020 - 2025

Разработка и реализация в муниципальных образовательных учреждениях дополнительных общеобразовательных программ, определенных Стратегией комплексного развития городского округа Самара на
период до 2025 года

ДО

3.4.

2020 - 2025

Обеспечение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей (в том
числе отдыха и оздоровления детей) оборудованием, мебелью и материалами в соответствии со спецификой реализуемых образовательных программ

ДО

3.3.

ДО

Восстановление эксплуатационных
показателей зданий муниципальных учреждений дополнительного образования детей городского
округа Самара (в том числе отдыха и оздоровления детей), включая
разработку проектно-сметной документации и благоустройство прилегающих территорий

ДО

3.2.

Предоставление 85 % детей в
возрасте 5-18 лет удовлетворения нормативно допустимого спектра образовательных потребностей за пределами основных общеобразовательных программ. Организация бесплатного
отдыха и оздоровления по профильным сменам в каникулярное время для 8500 обучающихся ежегодно
Обеспечение 100 % необходимым набором специальных
средств по соблюдению санитарно-эпидемиологического благополучия обучающихся в условиях
ограничительных мероприятий.
Ресурсное обеспечение инженерно-коммунальных сетей и услуг по безопасному содержанию
зданий и прилегающих территорий 100 % МОУ ДОД (в том числе
отдыха и оздоровления детей)

ДО

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей (в том
числе отдыха и оздоровления детей) по реализации дополнительных общеобразовательных программ, определяемых муниципальным заданием, а также за счет
средств субсидий на иные цели на
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий

ДО

Задача 3: Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях городского округа Самара
3.1.

Превентивное диагностико-консультационное сопровождение 100 % детей с психолого-педагогическими отклонениями
развития
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внебюджет

Итого

0,0

Предоставление возможностей
участия не менее чем 50 обучающимся, достигших значительных
образовательных результатов, в
мероприятиях регионального,
всероссийского и международного уровней ежегодно

0,0

0,0

17 125,5
6 340,0

Системная реализация комплекса мероприятий формирования
социальной успешности детей в
возрасте 5-18 лет с вовлечением
в специальные формы организованного досуга и проведения
свободного времени

1 767,8

41
Удовлетворение широкого спектра интересов обучающихся в освоении различных форм дополнительного образования на базе
не менее чем 55 МОУ и МОУ ДОД
в каникулярное время

0,0

бюджет г.о.Самара

Ожидаемый
результат

8 409 606,6

областной бюджет
0,0
0,0

6 340,0

0,0

1 767,8

0,0

0,0
0,0

8 409 606,6

408,4
1 338 300,8

17 125,5

Итого

федеральный бюджет
0,0

3 477,8

0,0

0,0

внебюджет

40

0,0

0,0

39

1 300,0

бюджет г.о.Самара

0,0

областной бюджет
0,0

38

0,0

0,0

37

408,4

1 300,0

36

0,0

0,0
0,0

35

1 338 300,8

389,0
1 299 970,1

3 477,8

Итого

федеральный бюджет
0,0

3 376,5

0,0
0,0

0,0

внебюджет

389,0
1 299 970,1

1 300,0

бюджет г.о.Самара

0,0

0,0

0,0

0,0

1 300,0

0,0

областной бюджет

3 376,5

федеральный бюджет

34

0,0

0,0

33

0,0

0,0

0,0

Итого

32

370,4

0,0

31

0,0

1 300,0

Всего

30

1 262 751,4

1 300,0
370,4
1 262 751,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

1 120,0

0,0

300,0

0,0

1 476 376,9

0,0

1 120,0

0,0

300,0

0,0

1 476 376,9

0,0
0,0

0,0

внебюджет

29

0,0

бюджет г.о.Самара

28

3 278,2

областной бюджет

27

3 278,2

федеральный бюджет

26

0,0

Итого

25

0,0

внебюджет

24

0,0

бюджет г.о.Самара

23

3 496,5

областной бюджет

22

0,0

21

3 496,5

Итого

федеральный бюджет

20

0,0

19

3 496,5

18

300,0

0,0

2025

17

0,0

300,0
1 430 747,8

2024

16

1 430 747,8

0,0
0,0

2023

15

1 120,0

внебюджет

0,0
0,0

0,0

бюджет г.о.Самара

0,0
1 601 459,6

1 120,0

3 496,5

областной бюджет

0,0
0,0

0,0

0,0

Итого

федеральный бюджет
0,0

0,0

0,0
1 601 459,6

0,0

внебюджет

14

200,0

бюджет г.о.Самара

13

0,00

0,0

12

0,00

200,0

11

0,0

0,00

10

0,0

0,00

0,0

областной бюджет

9

0,0

федеральный бюджет

8

0,00

7

0,00

6

2022

0,0

Срок реализации

ДО

ДО

ДО

Итого по задаче 3:

2021 - 2025

Финансовое обеспечение участия
одаренных и талантливых детей
в мероприятиях регионального,
всероссийского и международного уровней

2020 - 2025

3.8.

2020 - 2025

Проведение мероприятий по выявлению и поддержке одаренных и
талантливых детей, формированию
российской гражданской идентичности, активной жизненной позиции с вовлечением в муниципальную систему дополнительного образования

ДО

3.7.

2021

0,0

Исполнитель мероприятия

5

ДО

4

2
Организация работы профильных
формирований различной направленности: учебно-тренировочных
сборов; военно-полевых сборов,
походов, экспедиций, палаточных
лагерей; экскурсионных поездок;
участие в соревнованиях, фестивалях, конкурсах

ДО

Ответственный исполнитель
3

1
3.6.

ДО

Наименование цели,
задачи, мероприятия

ДО

№ п/п

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020

0,0

278 613,4

0,0

1 417,5

278 613,4

0,0
0,0

1 417,5

52 976,7

0,0
0,0

283,5

0,0
0,0

52 976,7

0,0
0,0

283,5

51 433,7

0,0
0,0

283,5

51 433,7

0,0
0,0

283,5

0,0

0,0
0,0

0,0

48 984,5

0,0
0,0

283,5

48 984,5

Обеспечение своевременной
профессиональной переподготовки работников муниципальных образовательных учреждений (не менее 5 % от общей численности ежегодно) в нормативно установленные сроки
Формирование эффективных моделей профессиональной коммуникации и стимулирование педагогичекого сообщества на непрерывное совершенствование профессионального мастерства на
конкурентной основе
Поддержание стабильного и сбалансированного по возрастным и
квалификационным характеристикам педагогического и руководящего персонала муниципальных образовательных учреждений (доля вновь назначенных со
стажем до 3 лет в общей численности работников - не менее 15 %)

0,0

280 030,9

0,0

280 030,9

0,0

53 260,2

0,0

0,0

53 260,2

0,0

51 717,2

0,0

51 717,2

0,0

0,0

0,0

49 268,0

49 268,0

0,0

0,0

0,0

42 806,1

0,0

42 806,1

0,0

42 806,1

0,0

42 806,1

0,0

0,0

40 173,3

0,0

40 173,3

в рамках текущей
деятельности

283,5

0,0

0,0
0,0

0,0

42 522,6

0,0
0,0

283,5

42 522,6

0,0
0,0

283,5

42 522,6

0,0
0,0

283,5

42 522,6

0,0
0,0

283,5

0,0
0,0

40 173,3

0,0
0,0

0,0

40 173,3

0,0
0,0

0,0

0,00

0,00
0,00

ДО

ДО

0,00
0,0

ДО
ДО

0,0

ДО

Итого по задаче 4:

ДО

Организация работы по обучению
и аттестации на соответствие занимаемой должности кадрового резерва педагогов и руководителей
муниципальных образовательных
учреждений

2020 - 2025

4.3.

2020 - 2025

Организация и проведение мероприятий по развитию и совершенствованию профессионального мастерства работников муниципальных образовательных учреждений
городского округа Самара

2020 - 2025

4.2.

ДО

Организация дополнительного
профессионального образования
работников муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара

ДО

Задача 4: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования
4.1.

Задача 5: Строительство ( реконструкция) муниципальных объектов образовательной инфраструктуры
0,0

3 236,3

0,0

3 298,0

0,0

12 500,0

0,0

3 000,0

0,0

5 500,0
24,0

Дополнительно введено в эксплуатацию 50 мест для детей от
1 до 3 -х лет

51 666,6

0,0

25 442,4

Восстановлены эксплуатационные характеристики здания на
150 мест

Дополнительно введено в эксплуатацию 50 мест для детей от
1 до 3 -х лет

24,0

0,0

Восстановлены эксплуатационные характеристики здания на
80 мест

Дополнительно введено в эксплуатацию 50 мест для детей от
1 до 3 -х лет

24,0

0,0

Восстановлены эксплуатационные характеристики здания на
150 мест

Дополнительно введено в эксплуатацию 50 мест для детей от
1 до 3 -х лет

24,0

0,0

Восстановлены эксплуатационные характеристики здания на
400 мест

Дополнительно введено в эксплуатацию 50 мест для детей от
1 до 3 -х лет

12 000,4

0,0

Восстановлены эксплуатационные характеристики здания на
135 мест

Введено в эксплуатацию новых
мест: 140

5 412,2

0,0

Восстановлены эксплуатационные характеристики здания на
80 мест

Введено в эксплуатацию новых
мест: 140

5 500,0

0,0

3 236,3
3 298,0

0,0
0,0

12 500,0
3 000,0

0,0
0,0

5 500,0
1 822,9

23 619,5
0,0

24,0
6 522,0

34 081,2
0,0

24,0
24,0

0,0
0,0

24,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

11 063,4
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
5 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
12 500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
12 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

3 236,3
3 298,0

0,0
0,0

0,0
3 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
47 520,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

3 236,3
3 298,0

0,0
0,0

0,0
3 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
2 376,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
34 081,2
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
25 442,4

0,0
0,0

24,0
4 146,0

11 063,4
0,0

24,0
24,0

0,0
0,0

24,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
1 822,9

0,0
0,0

24,0
4 146,0

0,0
0,0

24,0
24,0

0,0
0,0

24,0

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0

0
0

0
0

23619,5
0

0
0

2 021

ДГС
ДГС

2 021
2023

ДГС
ДГС

2021
2024 - 2025

ДГС
ДГС

2020
2020

ДГС
ДГС

0
0

0
0

0
0

5.11.

0

5.10.

2020-2021

Строительство блока «Б» здания дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ № 138», расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Тополей, д.16
Строительство блока «Б» здания дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ № 240», расположенного по адресу: г. Самара, Советский внутригородской район,
Балхашский проезд, д. 4
Строительство блока «Б» здания дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ № 61» , расположенного по адресу: г. Самара, Кировский внутригородской район,
пр. Кирова, д. 397 А

ДГС

5.9.

2020

Строительство блока «Б» здания дошкольного образовательного учреждения «МБДОУ № 407», расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Ново-Садовая, д. 192 А

ДГС

5.8.

2020

Строительство блока «Б» здания дошкольного образовательного учреждения «МДОУ № 267», расположенного по адресу: г. Самара, Ленинский внутригородской район,
ул. Чернореченская, д.45

ДГС

5.7.

2020

Здание по адресу: ул. Георгия Ратнера, д. 25 в Советском районе

ДО

5.6.

ДО

Реконструкция здания детского сада на 80 мест по адресу: ул. 22 Партсъезда, д. 40А в Советском внутригородском районе

ДО

5.5.

ДО

МБДОУ № 290, ул. Мориса Тореза,
дом 83 в Советском районе

ДО

5.4.

ДО

МБДОУ № 177, ул. Железной Дивизии, дом 15 в Промышленном
районе

ДО

5.3.

ДО

МДОУ № 123, ул. Запорожская, дом
28 в Советском районе

ДО

5.2.

ДО

Здание по адресу: ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, д. 17/1 в
Железнодорожном районе

ДО

Реконструкция объектов дошкольного образования
5.1.

Введено в эксплуатацию новых
мест: 140

0,0
0,0
0,0

0,0

12 000,4
5 412,2

0,0
0,0

5 500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

691,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

691,3

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

6 844,0
5 412,2

0,0
0,0

0,0

0,0

6 844,0
5 412,2

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

4 465,1
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

4 465,1
0,0

0,0
0,0

0,0

0,00

0,00
0

0
0

0

ДГС

2020 - 2022
2021

ДГС
ДГС

5.14.

2024 - 2025

Строительство детского сада по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, ул. Воронежская, д. 21Б, переулок Юрия
Павлова, д. 10Б
Детский сад в границах улиц Советской Армии, Солнечной, Георгия
Димитрова (берег реки Волги)

ДО

5.13.

ДО

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

ДО

Строительство объектов дошкольного образования
5.12.
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23 282,3

Реконструировано здание актового зала

5 500,0

Итого
11 348,7

Реконструирована и запущена
в эксплуатацию инфраструктура лагеря

Введен в эксплуатацию жилой
корпус на 200 мест

13 750,0

внебюджет

5 500,0

Реконструированы жилые корпуса на 250 мест

Введено в эксплуатацию новых
мест: 275

960 166,3

0,0

5 500,0
5 000,0

Реконструирован пищеблок со
столовым залом на 250 мест

Введено в эксплуатацию новых
мест: 1100

13 750,0

0,0

5 500,0
21 641,7

Введено в эксплуатацию новых
мест 240

Введено в эксплуатацию новых
мест: 275

11 000,0

0,0

40 549,7
36 687,3

Введено в эксплуатацию новых
мест 240

Введено в эксплуатацию новых
мест: 200

5 000,0

0,0

173 050,1
16 796,6

Введено в эксплуатацию новых
мест: 240

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

0,0

165 778,6

Введено в эксплуатацию новых
мест: 132

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

0,0

Введено в эксплуатацию новых
мест: 112

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

0,0

Введено в эксплуатацию новых
мест: 215

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

0,0

Введено в эксплуатацию новых
мест: 140

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

41
Введено в эксплуатацию новых
мест: 280

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

бюджет г.о.Самара
5 500,0

0,0
38 532,4

2 017,3
25 512,5

64 049,3
53 219,3

12 989,3
16 796,6

0,0
34 554,6

2 132,7
1 959,8

19 681,9

5 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

83 488,3
99 570,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

Ожидаемый
результат

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

5 500,0

областной бюджет

40

0,0

39

5 500,0

Итого

федеральный бюджет

38

0,0

37

0,0

36

0,0

внебюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

35

0,0

бюджет г.о.Самара

0,0

областной бюджет

5 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

34

0,0

Итого

федеральный бюджет

33

0,0

32

5 000,0

31

0,0

внебюджет

Всего

30

0,0

бюджет г.о.Самара

0,0

500,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
626,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
626,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

132 511,9
124 901,8

0,0
0,0

10 567,6
0,0

0,0
0,0

0,0

областной бюджет

29

5 000,0

федеральный бюджет

28

0,0

Итого

27

0,0

внебюджет

26

0,0

бюджет г.о.Самара

25
500,0

областной бюджет

24

500,0

федеральный бюджет

23

0,0

Итого

22

0,0

внебюджет

21

0,0

20

0,0

бюджет г.о.Самара

19

0,0

18

0,0

17

0,0

16

0,0

областной бюджет

2025

Итого

2024

федеральный бюджет

2023

15

0,0

внебюджет
0,0

бюджет г.о.Самара
0,0

0,0
0,0

0,0
18 892,3

0,0
0,0

6 811,9
10 567,6

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
49 880,6
38 269,1
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

40 549,7
39 912,0

63 739,0
79 820,8

40 876,8
6 229,0

0,0
0,0

36 687,3

0,0

областной бюджет

14

0,0

Итого

федеральный бюджет

13

0,0

12

0,0

11

0,0

внебюджет

10

21 641,7

бюджет г.о.Самара
0,0

0,0
0,0

0,0
2 017,3

0,0
0,0

5 994,0

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 161 в Красноглинском
районе г.о. Самара

0,0

5.39.

6 177,4

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 120 в Промышленном районе г.о. Самара

0,0

5.38.

6 229,0

Строительство пристроя к МБОУ
«Лицей Созвездие № 131» (ул. Днепровская, 2) в Советском районе
г.о. Самара

0,0

5.37.

2 132,7

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 3 в Промышленном районе г.о. Самара

0,0

5.36.

1 959,8

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 10 «Успех» в Промышленном районе г.о. Самара

областной бюджет

5.35.

федеральный бюджет

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 175 в Промышленном районе г.о. Самара

0

5.34.

0

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 154 в Промышленном районе г.о. Самара

0

5.33.

0

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 176 в Советском районе
г.о. Самара

0

5.32.

38532,4

Школа на 200 мест в границах улиц
пр. Кирова, ул. Губанова, Московское шоссе в Промышленном районе г.о. Самара

14168,7

5.31.

19749,3

Школа на 275 мест в 766 квартале Кировского района г.о. Самара
в границах улиц Черемшанской,
Ставропольской, Пугачевской, Советской

14950,2

5.30.

19749,2

Общеобразовательная школа. 14
квартал. Жилой район «Волгарь»

0

5.29.

0

Строительство школы в границах ул. Свободы, Юбилейной, Победы, Севастопольской в Кировском районе

0

5.28.

9

34554,6

Строительство жилого корпуса вместимостью 200 человек с актовым
залом, учебными кабинетами, медблоком, столовой с пищеблоком в
МАУ Центре «Золотая рыбка» г.о. Самара (г. Самара, Вторая просека, 3)

8

0

5.27.

7

19681,9

Реконструкция здания по адресу: г.
Самара, Октябрьский район, ул. Советской Армии, д. 251, корп. 8 (детское оздоровительное учреждение
«Волжанка»)

2023 - 2024

5.26.

ДГС

Реконструкция детского оздоровительного лагеря «Волжский Артек» по адресу: г. Самара, Кировский район, Барбошина поляна,
просека 10-я

2024 - 2025

5.25.

ДГС

Реконструкция жилых корпусов
вместимостью 250 человек в МАУ
Центре «Волгаренок» г.о. Самара (г.
Самара, ул. Белорусская, 128-в)

2020

5.24.

ДГС

Реконструкция пищеблока с залом
приема пищи на 250 человек в МАУ
Центре «Заря» г.о. Самара (г. Самара,
Уральское шоссе, 24)

2020 - 2022

5.23.

ДГС

Строительство детского сада в границах улиц Стара-Загоры, АлмаАтинской, пр. Карла Маркса, Березовой Аллеи в Кировском районе (в
районе жилых домов №№ 138, 142
по ул. Алма-Атинской)

2020 - 2021

5.22.

ДГС

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

2020 - 2021

5.21.

ДГС

Строительство детского сада по
адресу: Самарская обл., г. Самара,
р-н Промышленный, в границах
проспекта Кирова, улиц Стара-Загора и Воронежской, Московского шоссе

2020

5.20.

ДГС

Строительство детского сада по
адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, улица
Шверника

2020

5.19.

ДО

Здание по адресу: ул. Подшипниковая, д. 27 в Октябрьском районе

ДО

5.18.

ДО

Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 14
квартал. 4 микрорайон. Детский сад

ДО

5.17.

ДО

Детский сад в районе парка им. Ю.
Гагарина в Советском районе

ДО

5.16.

6

2022

0,0

Срок реализации
5

2021

0,0

Исполнитель мероприятия
4

2
Детский сад в Октябрьском районе,
в мкр. Постникова оврага

ДГС

Ответственный исполнитель
3

1
5.15.

ДО

Наименование цели,
задачи, мероприятия

ДО

№ п/п

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

5 000,0
5 500,0

0,0
10 781,3

567,4
2 354,6

20 927,7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

5 000,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

5 000,0
500,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
11 348,7

0,0
0,0

22 029,2

0,0

0,0
0,0

0,0
567,4

0,0
0,0

1 101,5

0,0
0,0
10 781,3
20 927,7

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 253,1

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 253,1

0

0
0

0
0

0
0

0

2023

ДГС
ДГС

2023 - 2024
2021

ДГС
ДГС

2020-2021

ДО

ДО

ДО

ДО

Реконструкция объектов дополнительного образования детей

0,0

0,0

5 500,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

ДГС

2024 - 2025

ДО

Строительство объектов дополнительного образования детей

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

13 750,0

0,0
912 055,1

48 111,2
13 750,0

0,0
0,0

11 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 500,0
5 500,0

0,0
0,0

5 500,0
5 500,0

0,0
0,0

5 500,0
5 500,0

0,0
0,0

5 500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

5 000,0

6 875,0

0,0
0,0

0,0
9 750,0

0,0
0,0

9 000,0
4 000,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

500,0

6 875,0

0,0
0,0

0,0
9 750,0

0,0
0,0

9 000,0
4 000,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

6 875,0
0,0

0,0
0,0

4 000,0
2 000,0

0,0
0,0

1 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

6 875,0
0,0
4 000,0
2 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

960 058,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

48 002,9
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
912 055,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

108,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

108,3
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,00

0,00
0,00

0,00
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

2023 - 2024

ДГС
ДГС

2020-2021
2023 - 2024

ДГС
ДГС

2023 - 2024
2023 - 2024

ДГС
ДГС

2024 - 2025
2024 - 2025

ДГС
ДГС

2024 - 2025
2024 - 2025

ДГС
ДГС

2024 - 2025
2024 - 2025

ДГС
ДГС

2024 - 2025

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

ДО

Строительство объектов общего образования
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51 729,7

Введено в эксплуатацию новых
мест: 825

785 965,4

Введено в эксплуатацию новых
мест: 600

993 747,4

Итого
59 446,9

Введено в эксплуатацию новых
мест: 825

Введено в эксплуатацию новых
мест: 800

0,0

внебюджет

5 500,0

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

Введен в эксплуатацию пристрой
к основному зданию на 525 мест
для физкультурно-досуговой деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 500,0
5 500,0

Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

13 848,8

41
Введено в эксплуатацию новых
мест: 150

0,0

бюджет г.о.Самара

Ожидаемый
результат

3 607 191,4

областной бюджет
0,0
0,0

5 500,0
5 500,0

0,0
0,0

59 446,9
51 729,7

0,0
468 962,3

65 449,7
75 217,7

534 109,7

5 500,0

Итого

федеральный бюджет

5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
5 000,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
251 553,4

0,0
0,0

384 420,0

0,0

0,0
0,0

13 848,8

0,0

40

562 522,0

0,0
0,0

70 000,0

39

2 214 574,3

0,0
0,0

38

0,0

0,0
46 625,0

37

0,0

0,0
0,0

36

70 000,0

0,0
46 625,0

35

830 095,1

внебюджет

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет г.о.Самара

0,0

областной бюджет

5 000,0

0,0
0,0

5 000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

Итого

федеральный бюджет

500,0

0,0
0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

32 375,0

0,0

внебюджет

0,0
32 375,0

0,0

бюджет г.о.Самара

0,0

500,0
500,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

73 516,3

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

73 516,3

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

2 286 981,9

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

19 139,3
32 974,8

0,0
0,0

20 084,7

33

0,0

0,0

32

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

19 139,3
32 974,8

0,0
0,0

20 084,7

31

0,0

0,0

30

214 009,3

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

40 283,6
18 754,9

0,0
0,0

52 631,5

Всего

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

29

500,0

федеральный бюджет

28

0,0

Итого

27

0,0

внебюджет

26

0,0

бюджет г.о.Самара

25

0,0

областной бюджет

24

0,0

федеральный бюджет

23

0,0

Итого

22

0,0

внебюджет

21

0,0

бюджет г.о.Самара

20

0,0

областной бюджет

19

0,0

18

0,0

Итого

федеральный бюджет

17

0,0

16

0,0

15

844 583,6

внебюджет
0,0

бюджет г.о.Самара
0,0

0,0
0,0

0,0
40 283,6

0,0
0,0

18 754,9
2 631,5

0,0

0,0

областной бюджет

2025

1 633 292,0

517 297,0

50 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0
0,0

0,0
24,0

0,0
0,0

0,0
13 848,8
1 097 693,2

0,0

713 249,2

0,0

149 163,8

13 848,8

285 057,4

0,0

14

2024

0,0

внебюджет

13

2023

439 680,6

бюджет г.о.Самара

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

24,0
0,0

0,0
0,0

42 733,5

12

0,0

0,0

11

125 996,4

32 988,5

0,0

областной бюджет

0,0

федеральный бюджет

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
251 553,4

418 962,3
16812,7

99362,6

ДГС
ДГС
ДГС
ДГС
ДГС
ДГС

ДО
ДО
ДО
ДО
ДО
ДО

10

0

Итого по задаче 5:

9

0

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

8

581 282,3

5.47.

7

390 414,5

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара (2
очередь)

6

2022

0,0

Срок реализации

5.46.

ДГС

Строительство общеобразовательной школы по Пятой просеке в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара

2024 - 2025

5.45.

2024 - 2025

Проектирование и строительство
общеобразовательного учреждения в границах ул. Советской Армии, Дыбенко, Долотной в Советском районе г.о. Самара

2024 - 2025

5.44.

2020 - 2022

Строительство школы в границах
пр. Масленникова, ул. Ново-Садовой, Н. Панова, Скляренко в Октябрьском внутригородском районе городского округа Самара

2021 - 2022

5.43.

2020 - 2022

Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 73 в Кировском районе
г.о. Самара

2020 - 2021

5.42.

2020

Строительство пристроя к МБОУ
Кадет № 95 в Кировском районе
г.о. Самара

ДО

5.41.

2021

42 229,2

Исполнитель мероприятия

5

ДГС

4

2
Строительство пристроя к МБОУ
Школа № 29 в Октябрьском районе
г.о. Самара

ДГС

Ответственный исполнитель
3

1
5.40.

ДО

Наименование цели,
задачи, мероприятия

ДО

№ п/п

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
2020

0,0
0,0

28 641 179,3

0,0

13 503,8

0,0

3 607 191,4

0,0

0,0

0,0

254 633,6
232 734,5
164 671,5

0,0

29 831,7

0,0

0,0

32 261 874,5 681 871,3

232 734,5

0,0
0,0

192,3
562 522,0

164 671,5

0,0

28 641 179,3

13 311,5
2 214 574,3

2 227 885,8

254 633,6

0,0

29 831,7

0,0

29 203 893,6 681 871,3

0,0

39 970,0
35 634,4

0,0
0,0
0,0

26 254,1
3 845,0

0,0
0,0
0,0

830 095,1

4 821 364,4
0,0
70 000,0

830 095,1

4 891 364,4 105 703,5

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

39 970,0
35 634,4

0,0
0,0

26 254,1

0,0

3 845,0

0,0

0,0

0,0
0,0

4 821 364,4

0,0
0,0

70 000,0

4 891 364,4 105 703,5

0,0

39 574,2
35 014,2

0,0
0,0
0,0

26 254,1
3 845,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

4 694 826,8
0,0
46 625,0

4 741 451,8 104 687,5

39 574,2

0,0
0,0

35 014,2

0,0

0,0

3 845,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

4 741 451,8 104 687,5
4 694 826,8
0,0
46 625,0

26 254,1

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

39 182,4
34 667,5

0,0
0,0

26 254,1

0,0

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 Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 05.12.2019
№ 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2019 № 252 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

0,0

0,0

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа
Самара» на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 19.04.2019 № 252

3 845,0

0,0

от 29.12.2020 № 1032

0,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0,0
0,0

4 571 267,1

0,0
0,0

32 375,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

4 603 642,1 103 949,0

39 182,4
34 667,5
3 845,0
4 603 642,1 103 949,0
4 571 267,1
0,0
32 375,0

26 254,1

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

47 278,4
42 481,1

0,0
0,0
0,0

6 098,9

0,0

0,0

0,0

4 827 443,6 124 318,3

0,0

4 753 927,3

0,0
0,0

73 516,3

28 459,9

47 278,4

0,0
0,0

42 481,1
0,0

0,0
0,0

6 098,9

0,0
0,0

4 827 443,6 124 318,3

0,0

4 753 927,3

0,0
0,0

73 516,3

28 459,9

47 278,4

0,0
0,0

42 481,1

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

6 098,9
6 938 978,2 124 318,3
4 651 996,3
0,0
2 286 981,9

28 459,9

47 278,4

0,0
0,0

42 481,1

0,0

0,0

6 098,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

4 866 005,6 124 318,3
4 651 996,3
0,0
214 009,3

28 459,9

0,0
0,0
0,0
0,0
1 633 292,0
0,0
0,0
1 633 292,0

0,0

41 350,2

0,0
0,0

42 456,2

0,0
0,0
439 680,6
0,0
0,0
439 680,6

0,0

6 098,9
6 258 994,4 118 894,7
5 147 797,4
13 503,8
1 097 693,2

28 989,4

41 350,2

0,0
0,0

42 456,2

0,0

0,0

6 098,9

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

5 273 986,1 118 894,7
5 147 797,4
192,3
125 996,4

28 989,4

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,0
594 593,8

ДО
ДО

ДО
ДО

0,00
0,00
0,0
390 414,5

0,0

Департамент градостроительства
городского округа Самара

0,0

Департамент управления имуществом городского округа Самара

Пропаганда достижений и формирование позитивного имиджа
муниципальной системы образования в городском сообществе

0,0

Департамент образования Администрации городского округа Самара

Системное документационнонадзорное сопровождение всех
видов работ по восстановлению
эксплуатационной годности инженерной инфраструктуры муниципальных образовательных
учреждений

13 311,5

ДО
ДО

Всего по Программе

Обеспечение бесперебойного
эксплуатационного и информационно-технического обслуживания деятельности Департамента образования Администрации
городского округа Самара

581 282,3

ДО

Итого по задаче 6:

Повышение эффективности
управленческих функций при
стабилизации бюджетных затрат
не выше 2,7 % от общих расходов
отраслевого бюджета

390 414,5

Проведение социально значимых
мероприятий, организуемых Департаментом образования Администрации городского округа Самара

ДО

6.4.

2020 - 2025

Обеспечение деятельности МБУ городского округа Самара «РЦСС»

2020 - 2025

6.3.

2020 - 2025

Обеспечение деятельности МКУ городского округа Самара «ХЭЦ»

2020 - 2025

6.2.

ДО

Обеспечение деятельности Департамента образования Администрации городского округа Самара

ДО

Задача 6: Совершенствование административно- управленческих функций в муниципальной системе образования
6.1.

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ– общий объем финансирования Программы составляет 9 403 713,0* тыс. рублей, в
НЫХ АССИГНОВАНИЙ том числе в разрезе источников финансирования:
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-комПРОГРАММЫ
мунального хозяйства) 3 752 974,6* тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 377 438,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 624 460,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 119 687,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 950 717,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 680 671,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2 886 997,0* тыс. рублей,
в том числе:
в 2019 году – 178 243,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 452 171,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 170 085,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 754 864,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 688 688,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 642 942,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа Самара 334 234,5* тыс. рублей, в том числе:
_________________
*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации
Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о
реализации Программы.
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в 2019 году – 29 246,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 41 896,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 14 781,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 39 729,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 86 284,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 122 295,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
дополнительное финансирование из бюджета городского округа Самара на оплату
превышения предоставляемой площади над расселяемой площадью 2 429 506,9* тыс.
рублей, в том числе:
в 2019 году – 198 448,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 365 204,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 367 380,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 142 987,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 377 122,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 978 363,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

Этап

Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства

Областной
бюджет

Бюджет
г.о. Самара

Дополнительное
финансирование
из бюджета
г.о Самара

Всего
по Программе

119 687,2

170 085,5

14 781,4

367 380,4

671 934,5

0,0

754 864,7

39 729,7

142 987,5

937 581,9

950 717,1

688 688,9

86 284,5

377 122,5

2 102 813,0

1 680 671,3

642 942,3

122 295,5

978 363,7

3 424 272,8

3 752 974,6

2 886 997,0

334 234,5

2 429 506,9

9 403 713,0

3 этап:
2021-2022 годы
4 этап:
2022-2023 годы
5 этап:
2023-2024 годы
6 этап:
2024-2025 годы
Итого по источникам:

________________
*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации
Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о реализации Программы

Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства
по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

В целях обеспечения принципа равнозначности жилой площади и количества комнат в ранее занимаемом и предоставляемом жилом помещении запланировано дополнительное финансирование из бюджета
городского округа Самара в размере 2 429 506,9 тыс. рублей для предоставления гражданам дополнительно 50 827,68 кв.м жилья.».
1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

_________________
*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации
Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о
реализации Программы

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац первый, таблицу, абзац второй раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 9 403 713,0* тыс. рублей, в том
числе в разрезе источников финансирования:

Этап

Фонд содействия
реформированию жилищнокоммунального
хозяйства

Областной
бюджет

Бюджет
г.о. Самара

Дополнительное
финансирование
из бюджета
г.о Самара

Всего
по Программе

377 438,7

178 243,9

29 246,5

198 448,8

783 377,9

624 460,3

452 171,7

41 896,9

365 204,0

1 483 732,9

1 этап:
2019-2020 годы
2 этап:
2020-2021 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 1032
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
городского округа Самара «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
на территории городского округа
Самара» на 2019-2025 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2025 годы

Ответственный
исполнитель Программы

Исполнитель мероприятий
Программы

Срок
реализации
2019

2023

2024

2025

9 010 948,4
2 429 506,9 314 591,1 2 710 216,6 3 556 633,8
176 780,4

196 340,8

392 764,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

3 424 272,8
642 942,3 1 680 671,3
0,0
0,0
0,0

978 363,7 122 295,5

2 102 813,0
950 717,1
86 284,5
0,0
0,0
0,0

377 122,5

688 688,9

937 581,9
0,0
39 729,7
0,0
0,0
0,0

142 987,5

754 864,7

524 687,3
60 072,7
7 419,0
147 247,2
59 614,5

областной бюджет*

80 270,3

367 380,4

89 815,2

1 238 215,5
487 734,0
355 661,6
29 615,9
365 204,0

федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)*

136 726,3

2020 - 2021

96 510,1

Департамент управления имуществом
г.о. Самара

0,0

Департамент
градостроительства
г.о. Самара
(до 01.01. 2021), Департамент
управления имуществом
г.о. Самара
(с 01.01. 2021)

0,0

Возмещение лицам, в
чьей собственности находятся жилые помещения, включенные в Перечень домов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

29 246,5

дополнительное финансирование
из бюджета г.о. Самара*

0,0

бюджет г.о. Самара*

198 448,8

178 243,9

областной бюджет*

2.

2022

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года
Задача: Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года
Приобретение жилых поДепартамент
Департамент
2019 - 2020
мещений в жилых домах
градостроительства
градостроительства
для переселения гражг.о. Самара
г.о. Самара
дан из аварийного жи(до 01.01.2021), Департамент
(до 01.01.2021), Департамент
2021 - 2024
лищного фонда
управления имуществом
управления имуществом
г.о. Самара (с 01.01.2021)
г.о. Самара (с 01.01.2021)
федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)*
377 438,7

1.

2021

2

783 377,9

1

2020

Ожидаемый результат
Всего

Наименование цели,
задачи, мероприятия

245 517,4

№
п/п

Объем финансирования по годам
(в разрезе источников финансирования),
тыс. рублей

14

Приобретение в
муниципальную
собственность г.о. Самара
3 817 жилых помещений

Предоставление
возмещения собственникам 275 жилых помещений, включенных в Перечень
домов, в соответствии со
статьей 32 Жилищного
кодекса Российской
Федерации
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2021

2022

2023

2024

2025

Всего

6

7

8

9

10

11

12

13

7 362,4

0,0

0,0

0,0

0,0

19 643,4

39 729,7

86 284,5

122 295,5

0,0

142 987,5

377 122,5

978 363,7

0,0

2 886 997,0 3 752 974,6 9 403 713,0
334 234,5

14 781,4
367 380,4

2 429 506,9

41 896,9

дополнительное финансирование
из бюджета г.о. Самара*

365 204,0

0,0

0,0

0,0

642 942,3 1 680 671,3 3 424 272,8

950 717,1 2 102 813,0

бюджет г.о. Самара*

29 246,5

688 688,9

937 581,9

Обеспечение
благоустроенным
жильем 11 722 человек

198 448,8

178 243,9

областной бюджет*

0,0

377 438,7

федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)*

14

Не требует финансирования

754 864,7

2020-2025

671 934,5

Департамент
Департамент управления имуградостроительства
ществом
г.о. Самара
г.о. Самара
(до 01.01. 2021), Департамент
управления имуществом
г.о. Самара
(с 01.01. 2021)
Итого, в том числе
в разрезе источников финансирования:

2020

119 687,2

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

5

2019

170 085,5

3.

4

Ожидаемый результат

12 281,0

3

Срок
реализации

624 460,3 1 483 732,9

2
бюджет г.о. Самара*

Исполнитель мероприятий
Программы

452 171,7

1

Ответственный
исполнитель Программы

0,0

Наименование цели,
задачи, мероприятия

783 377,9

№
п/п

Объем финансирования по годам
(в разрезе источников финансирования),
тыс. рублей

_________________________
*Финансирование мероприятий Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Объем финансирования мероприятий Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенный на реализацию мероприятия Программы, будет указан в отчете о реализации Программы.

от 29.12.2020 № 1033
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара»
на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 19.12.2019 № 1001

84100,0

17420,0

17420,0

17420,0

МКУ
2020г.о. Самара 2024
«ЦОМСПН»

17420,0

Предоставление
ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям медицинских работников
- молодым специалистам, работающим в государственных учреждениях здравоохранения Самарской области, расположенных на
территории городского округа Самара, оказывающих первичную
врачебную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях

14420,0

3.2.

ДОПСП

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение и укрепление общественного здоровья на территории городского округа Самара» на 2020 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.12.2019 № 1001 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В абзаце шестнадцатом раздела «Показатели (индикаторы) Программы» цифру «3» заменить цифрами «6,5»;
1.1.2. В разделе «Объем бюджетных ассигнований Программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «137139,4» заменить цифрами
«133939,4».
1.1.2.2. В абзаце втором цифры «25059,0» заменить цифрами «21859,0».
1.2. В Программе:
1.2.1. В пункте 3.3 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации и за весь период её реализации» цифру «3» заменить цифрами «6,5».
1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце третьем цифры «137139,4» заменить цифрами «133939,4».
1.2.2.2. В абзаце четвертом цифры «25059,0» заменить цифрами «21859,0».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «128539,4» заменить цифрами «125339,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункты 3.2 и 3.3 изложить в следующей редакции:
Создание благоприятных условий в целях
привлечения
медицинских
работников для
работы в государственных
учреждениях
здравоохранения Самарской
области, расположенных на
территории городского округа
Самара

7020,0

6750,0

6490,0

МКУ
2020г.о. Самара 2024
«ЦОМСПН»

32300,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Предоставление
компенсации
родительской платы,
взимаемой за присмотр
и уход за детьми
в возрасте от 1,5до 6,5
лет в частной
дошкольной
образовательной
организации, отдельным категориям медицинских работников,
работающих в государственных учреждениях
здравоохранения
Самарской области,
расположенных
на территории
городского округа
Самара

6240,0

3.3.

5800,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ДОПСП

Руководитель Департамента
градостроительства городского
округа Самара С.Н.Шанов
Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских
работников для
работы в государственных
учреждениях
здравоохранения Самарской
области, расположенных
на территории городского
округа Самара

1.3.2. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
Итого по задаче 3:

21660,0

25160,0

25470,0

25790,0

26130,0

124210,0

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе:

21859,0

28515,0

27846,0

27880,6

27838,8

133939,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 29 октября 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1034
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара
от 29.10.2015 № 1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных
учреждений городского округа Самара в сфере социальной поддержки населения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области в целях совершенствования системы оплаты труда работников
муниципального бюджетного учреждения городского округа Самара «Дворец ветеранов» постановляю:
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1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 29.10.2015 №
1208 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений городского
округа Самара в сфере социальной поддержки населения» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем пункта 6.1 раздела 6 цифры «12,1» заменить цифрами «16,6».
1.2. Приложение № 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 марта 2021
г., за исключением пункта 1.1 настоящего постановления, действие которого распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 1034
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда работников
муниципальных учреждений городского округа Самара
в сфере социальной поддержки населения
Должностные оклады (оклады) работников муниципального бюджетного учреждения
городского округа Самара «Дворец ветеранов»
Должностные оклады (оклады) по должностям и профессиям, не отнесенным
к профессиональным квалификационным группам
Наименование должности,
профессии

Размер должностного оклада
(оклада), рублей в месяц
22744
20469
18195
18195
13792
13792
7581
7177
6811
6810
6236
5838
5634

Директор
Главный бухгалтер
Заместитель директора
Контрактный управляющий
Заведующий отделением
Начальник отдела
Художественный руководитель
Специалист по охране труда
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Слесарь-сантехник
Хормейстер
Художник-оформитель
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих
Квалификационный
уровень

Размер должностного оклада,
рублей в месяц
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1
комендант
6116
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1
секретарь руководителя, администратор
6721
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
Бухгалтер, юрисконсульт, специалист по
1
7177
кадрам, психолог
Наименование должности

Оклады по профессиональным квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих
Квалификационный
уровень

1

1

Наименование профессии
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Гардеробщик, дворник, уборщик служебных помещений, сторож (вахтер), подсобный рабочий
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Водитель автомобиля

Размер оклада,
рублей в месяц

5799

6172

Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей
работников культуры, искусства и кинематографии
Размер должностного оклада,
рублей в месяц
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии среднего звена»
культорганизатор
6056
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена»
библиотекарь;
5998
звукооператор;
6236
аккомпаниатор-концертмейстер;
6236
методист
6302
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
руководитель клубного формирования –
любительского объединения, студии,
6721
коллектива самодеятельного искусства, клуба
по интересам
Наименование должности

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1035
Об утверждении регламента обработки информации, размещаемой жителями городского
округа Самара на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной
геоинформационной системы городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в целях обеспечения решения социально значимых вопросов и выявления уровня удовлетворенности жителей городского округа Самара качеством выполнения органами местного самоуправления городского округа Самара, внутригородских районов городского округа Самара, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Самара, а также иными организациями своих обязанностей, а также участия граждан в социально-экономическом развитии городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить регламент обработки информации, размещаемой жителями городского округа Самара на
веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского
округа Самара, согласно приложению.
2. Аппарату Администрации городского округа Самара в срок до 1 марта 2021 г. обеспечить разработку
и принятие постановления Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий
уведомлений, размещаемых жителями городского округа Самара на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением
пункта 2 настоящего постановления, который применяется после принятия постановления Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений, размещаемых жителями
городского округа Самара на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 29.12.2020 № 1035
Регламент
обработки информации, размещаемой жителями городского округа Самара на веб-сайте
«Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы
городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Регламент обработки информации, размещаемой жителями городского округа Самара на веб-сайте
«Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа
Самара (далее – Регламент) определяет порядок публикации и обработки информации, размещаемой жителями городского округа Самара на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара (далее – Геопортал).
1.2. Обработка информации, размещаемой жителями городского округа Самара на Геопортале, осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом. Действие Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не распространяется на информацию, размещаемую на Геопортале в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Основные понятия и определения
В настоящем Регламенте используются следующие определения:
ответственные исполнители – это органы местного самоуправления городского округа Самара, отраслевые (функциональные) органы Администрации городского округа Самара, ответственные за обработку категорий уведомлений. Также к ответственным исполнителям относятся органы местного самоуправления
внутригородских районов городского округа Самара, муниципальные учреждения и предприятия городского округа Самара, иные организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальные предприниматели в случае заключения данными органами, организациями
и индивидуальными предпринимателями с оператором Геопортала соглашения о присоединении к Регламенту по форме согласно приложению к настоящему Регламенту (далее – Соглашение), ответственные за
обработку категорий уведомлений;
оператор Геопортала – муниципальное учреждение городского округа Самара, осуществляющее функции модерации процесса обработки уведомлений.
Оператором Геопортала является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр информационно-хозяйственного обеспечения»;
пользователь – физическое лицо, размещающее на Геопортале уведомления в соответствующей категории с использованием:
геопортала (адрес в сети Интернет – map.samadm.ru);
мобильного приложения;
категория уведомлений – совокупность уведомлений, объединенных единой темой;
исполнитель – лицо, назначаемое ответственным исполнителем для обработки поступившего уведомления и подготовки сведений о результатах обработки уведомления;
обработка уведомления – деятельность оператора Геопортала, ответственных исполнителей, исполнителей по рассмотрению поступающих уведомлений, осуществлению в рамках полномочий мероприятий
по устранению проблемы, указанной в уведомлении, публикации сведений о результатах обработки уведомления на Геопортале в соответствии с настоящим Регламентом;
сведения о результатах обработки уведомления – отчет исполнителя о принятых мерах по результатам
обработки уведомления;
уведомление – геопривязанная информация о какой-либо проблеме, размещаемая пользователями на
Геопортале в соответствии с установленной категорией уведомлений.
3. Уведомления, категории уведомлений
3.1. Пользователь вправе разместить на Геопортале уведомление в соответствии с категориями уведомлений, перечень которых утвержден постановлением Администрации городского округа Самара. Категория конкретного уведомления, размещаемого пользователем на Геопортале, определяется им при создании уведомления.
3.2. Уведомление, размещаемое пользователем на Геопортале, может содержать следующую информацию:
дату и время размещения уведомления;
сведения о пользователе (Ф.И.О. и контактные данные);
текстовый комментарий пользователя о проблеме в объеме, не превышающем 280 символов;
местоположение (геопривязка к какому-либо объекту);
материалы фотофиксации объекта;
аудиокомментарий пользователя в объеме, не превышающем 30 секунд;
видеоматериал;
иная информация.
3.3. Информация, которая должна содержаться в уведомлении конкретной категории уведомлений,
определяется постановлением Администрации городского округа Самара, предусматривающем утверждение перечня категорий уведомлений, размещаемых жителями городского округа Самара на Геопорта-
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ле (далее – постановление Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий
уведомлений).
3.4. В постановлении Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений для каждой категории уведомления указывается:
наименование категории уведомления;
максимальный срок обработки уведомления соответствующей категории уведомления;
обязательные параметры уведомления соответствующей категории уведомления;
сведения о результатах обработки уведомления, размещаемые на Геопортале;
возможность предоставления промежуточного ответа.
3.5. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия постановления Администрации городского
округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений, предусматривающего создание категории уведомлений, оператор Геопортала публикует на Геопортале информацию о созданной категории, в
том числе:
перечень ответственных исполнителей в соответствии с настоящим Регламентом и заключенными Соглашениями;
перечень обязательных параметров уведомления, заполняемых пользователем;
максимальный срок обработки поступающих от пользователей уведомлений данной категории.

6. Мониторинг исполнения Регламента
6.1. На основании уведомлений, поступивших от пользователей, и результатов их обработки, оператор
Геопортала формирует отчеты об обработке уведомлений в разрезе категорий уведомлений ответственных исполнителей, и ежемесячно предоставляет данные отчеты в Аппарат Администрации городского
округа Самара в первый рабочий день месяца, следующий за отчетным месяцем, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
6.2. Аппарат Администрации городского округа Самара ежемесячно предоставляет Главе городского
округа Самара отчеты об обработке уведомлений, представленных пользователями, о контроле и устранении нарушений по результатам обработки уведомлений со стороны ответственных исполнителей в соответствии с отчетами, указанными в пункте 6.1 настоящего Регламента, в срок до 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным месяцем.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Аппарата Администрации городского округа Самара
Е.Ю.Москвичева

4. Статусы уведомлений
4.1. Размещаемым на Геопортале уведомлениям присваиваются следующие статусы:
статус «На рассмотрении» присваивается всем размещаемым на Геопортале уведомлениям и сохраняется до момента определения оператором Геопортала ответственного исполнителя по уведомлению либо
отклонения уведомления. Уведомление в данном статусе не публикуется на Геопортале и не учитывается
при подсчете статистических данных;
статус «Отклонено» присваивается уведомлению в случае незаполнения или неверного заполнения
пользователем обязательных параметров уведомления, а также в случае наличия в уведомлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
статус «В работе» присваивается уведомлению после определения оператором Геопортала ответственного исполнителя. Уведомление со статусом «В работе» публикуется на Геопортале с указанием ответственного исполнителя. Уведомление с данным статусом учитывается при формировании статистики;
статус «Мотивированный отказ» присваивается уведомлению при условии отсутствия у ответственного
исполнителя полномочий для решения описанной в уведомлении проблемы;
статус «Заявка решена» присваивается уведомлению после получения оператором Геопортала сведений о результатах обработки уведомления ответственным исполнителем;
статус «Промежуточный ответ» присваивается уведомлению оператором Геопортала на основании информации, полученной от ответственного исполнителя о причинах продления срока рассмотрения уведомления и окончательного срока исполнения по нему;
статус «Просрочено» присваивается уведомлению Геопорталом, если пользователю не был предоставлен ответ в срок, отведенный для статуса «В работе».
4.2. Статусы «На рассмотрении», «В работе» и «Просрочено» присваиваются уведомлениям автоматически Геопорталом.
4.3. Статус «Отклонено» присваивается уведомлению и публикуется на Геопортале оператором Геопортала.
4.4. Статусы «Промежуточный ответ» и «Заявка решена» публикуются на Геопортале оператором Геопортала после получения соответствующей информации от ответственного исполнителя.
5. Порядок работы с поступившими уведомлениями
5.1. В целях обеспечения обработки уведомлений ответственные исполнители назначают исполнителей
по каждой категории уведомлений.
Ответственные исполнители предоставляют информацию об исполнителях оператору Геопортала в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения категории уведомлений, относящейся к сфере деятельности ответственного исполнителя постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений, либо в трехдневный срок со дня заключения Соглашения (дополнительные соглашения в случае утверждения новой категории уведомлений, относящейся к сфере деятельности ответственного исполнителя постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений).
В случае изменения исполнителя по категории уведомления ответственный исполнитель предоставляет оператору Геопортала информацию о новом исполнителе в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения об изменении исполнителя по категории уведомления.
5.2. Оператор Геопортала в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления уведомления на Геопортал осуществляет рассмотрение уведомления на предмет соответствия обязательным параметрам уведомления и принимает одно из следующих решений:
отклонить уведомление в случае незаполнения или неверного заполнения пользователем обязательных параметров уведомления, установленных для данной категории уведомлений, а также в случае наличия в уведомлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угрозы жизни, здоровью, имуществу
должностного лица, а также членов его семьи;
передать уведомление для дальнейшей обработки ответственному исполнителю в случае верного заполнения пользователем обязательных параметров уведомления, установленных для данной категории
уведомлений, а также в случае отсутствия в уведомлении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
5.3. Оператор Геопортала определяет ответственного исполнителя по категории уведомлений из числа
ответственных исполнителей в соответствии с настоящим Регламентом и заключенными Соглашениями.
5.4. В зависимости от информации, содержащейся в уведомлении, уведомление может быть направлено
оператором Геопортала нескольким ответственным исполнителям.
5.5. Ответственный исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления к нему уведомления, отклоняет уведомление, направленное ему на рассмотрение, если уведомление не относится к его
компетенции, с указанием оснований принятого решения, включая ссылку на положения и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов, либо направляет уведомление исполнителю для обработки.
5.6. При обработке уведомления ответственный исполнитель, исполнитель осуществляют в рамках установленных законодательством полномочий мероприятия, направленные на устранение указанной в уведомлении проблемы.
5.7. Ответственный исполнитель осуществляет контроль за соблюдением сроков обработки уведомления исполнителем, установленных постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений для соответствующей категории уведомления. Ответственный исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления к нему информации от исполнителя о результатах обработки им уведомления проверяет ее на соответствие утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений сведениям о результатах обработки уведомления для соответствующей категории уведомления, согласовывает и направляет указанную информацию оператору Геопортала в случае рассмотрения исполнителем уведомления по
существу или возвращает уведомление исполнителю на доработку в случае нерассмотрения исполнителем уведомления по существу.
Нарушение требований настоящего Регламента, включая нарушение установленного срока обработки
уведомлений, является основанием для привлечения исполнителей к дисциплинарной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/ или в соответствии с локальными нормативными актами.
5.8. Ответственный исполнитель направляет оператору Геопортала сведения о результатах обработки
уведомления либо представить ответ о невозможности его обработки не позднее, чем за 1 (один) рабочий
день до окончания максимального срока обработки уведомления данной категории в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений.
5.9. Оператор Геопортала в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления ему от ответственного
исполнителя сведений о результатах обработки уведомления согласовывает их и публикует на Геопортале.
5.10. Срок обработки уведомления не может превышать указанный в постановлении Администрации городского округа Самара об утверждении перечня категорий уведомлений максимальный срок обработки
для данной категории уведомлений.
5.11. Об изменении статуса уведомления пользователь автоматически информируется Геопорталом через личный кабинет пользователя на Геопортале и/ или Мобильное приложение.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Регламенту обработки информации,
размещаемой жителями городского округа
Самара на веб-сайте «Муниципальный
геопортал Самары» муниципальной
геоинформационной системы
городского округа Самара
Соглашение
о присоединении к Регламенту обработки информации, размещаемой жителями городского округа
Самара на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной
системы городского округа Самара
№ ___________________________
г. Самара 						

«___» _______ 20__ г.

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения», в лице ____________, действующего на основании __________________, именуемое в
дальнейшем «Оператор», с одной стороны, и ______________, в лице _________________, действующего на
основании __________________, именуемого в дальнейшем «Участник», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является присоединение Участника в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации к Регламенту обработки информации, размещаемой жителями
городского округа Самара на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара, Самара, утвержденному постановлением Администрации
городского округа Самара (далее – Регламент).
1.2. Присоединение к Регламенту производится Участником путем подписания настоящего Соглашения.
1.3. Подписание Участником настоящего Соглашения подтверждает принятие Участником положений
Регламента в полном объеме.
1.4. Участник осуществляет обработку информации, размещаемой жителями городского округа Самара
на веб-сайте «Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара, в соответствии с Регламентом по категориям уведомлений, указанным в приложении
к настоящему Соглашению.
2. Права, обязанности и ответственность сторон
Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Регламентом.
3. Заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до его расторжения по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или по решению любой
из Сторон, подписавших настоящее Соглашение, в одностороннем внесудебном порядке.
4. Адреса и реквизиты сторон
Оператор

Участник

Муниципальное казенное
учреждение городского округа Самара «Центр информационно-хозяйственного обеспечения»
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 135
Тел. 333 67 88
Генеральный директор
______________________
(подпись)

________________________
(подпись)

МП

МП
ПРИЛОЖЕНИЕ
к соглашению от ___________№ ________
о присоединении к Регламенту обработки
информации, размещаемой жителями
городского округа Самара на веб-сайте
«Муниципальный геопортал Самары»
муниципальной геоинформационной
системы городского округа Самара

Перечень
категорий уведомлений, размещаемых жителями городского округа Самара на веб-сайте
«Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского
округа Самара, подлежащих обработке ______________________________________________________
(наименование Участника)
№
п/п

1.

Наименование
категории уведомления

Срок обработки уведомления

Обязательные
параметры уведомления

Сведения о ре- Возможность
зультатах обра- промежуточноботки уведомго ответа
ления
(да/ нет)

Примечание
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Регламенту обработки информации,
размещаемой жителями городского округа
Самара на веб-сайте «Муниципальный
геопортал Самары» муниципальной
геоинформационной системы
городского округа Самара
Отчет об обработке уведомлений, размещаемых жителями городского округа Самара на веб-сайте
«Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа Самара
в разрезе категорий уведомлений
№
п/п

Наименование
категории уведомления

Количество полученных уведомлений

Количество обработанных уведомлений

Количество
уведомлений
с нарушенным сроком
обработки

Количество
уведомлений
со статусом
«В работе»

1.
Отчет об обработке уведомлений, размещаемых жителями городского округа Самара на веб-сайте
«Муниципальный геопортал Самары» муниципальной геоинформационной системы городского округа
Самара в разрезе ответственных исполнителей
№
п/п

Наименование
ответственного
исполнителя

Количество полученных уведомлений

Количество обработанных уведомлений

Количество увеКоличество уведомледомлений с наруний со статусом
шенным сроком
«В работе»
обработки

1.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2020 № 1036
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара
от 28.12.2018 № 1085 «Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Самара, реализующих образовательную
программу дошкольного образования»
В соответствии с пунктом 2 статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» постановляю:
1. Внести изменение в постановление Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1085
«Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях городского округа Самара, реализующих образовательную программу дошкольного образования», дополнив пункт 1 абзацем 4 следующего содержания:
«В период действия на территории городского округа Самара режима повышенной готовности в связи с
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в случаях работы образовательного учреждения в соответствии с распорядительными актами Департамента образования Администрации городского округа Самара посредством организации дежурных групп либо введения карантина в связи с выявлением у воспитанников образовательного учреждения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, оплата иных затрат, размер которых установлен абзацем третьим настоящего
пункта, производится родителями (законными представителями) исходя из фактического количества дней
посещения ребенком образовательного учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 30 марта 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

министрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы
городского округа Самара от 05.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.04.2018 № 317 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Абзацы первый – двенадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить
в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет
331 656,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 829,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 32 732,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 669,5 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для
выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 529 595,8 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 705 970,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.».
1.1.2. Абзац четвертый раздела «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«подготовка и утверждение 83 документов в сфере градостроительной деятельности;».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац тринадцатый раздела 2 «Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) в сфере реализации
Программы» изложить в следующей редакции:
«подготовка и утверждение 83 документов в сфере градостроительной деятельности;».
1.2.2. Абзацы третий – двадцатый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы составляет 1 861 252,1 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 307 334,1 тыс. руб.;
в 2019 году – 702 716,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 794 799,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 32 732,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 669,5 тыс. руб.
Выполнение мероприятий Программы предусматривает финансирование за счет средств бюджета городского округа Самара в размере 331 656,3 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 92 480,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 93 943,9 тыс. руб.;
в 2020 году – 88 829,7 тыс. руб.;
в 2021 году – 32 732,8 тыс. руб.;
в 2022 году – 23 669,5 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятий Программы для
выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, в размере 1 529 595,8 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 214 853,7 тыс. руб.;
в 2019 году – 608 772,1 тыс. руб.;
в 2020 году – 705 970,0 тыс. руб.;
в 2021 году – 0,0 тыс. руб.;
в 2022 году – 0,0 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2020 г. в части объемов финансирования мероприятий Программы на 2020 год.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1043
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 25.04.2018 № 317
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Ад-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1043
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском
округе Самара» на 2018 - 2022 годы

Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Самара
«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 – 2022 годы

№ п/п
1

1.1.

2.1.

3.1.
3.2.

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
Количество объектов социальной инфра2018,
шт.
2
0
1
0
0
структуры, введенных в эксплуатацию
2020
Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
Количество объектов инженерной инфраструктуры, завершенных проектированишт.
2018
2
0
0
0
0
ем <*>
Задача № 3 Развитие транспортной инфраструктуры
Количество объектов транспортной инфраструктуры,
шт.
2019-2020
0
0
5
1
0
0
введенных в эксплуатацию
Количество объектов транспортной инфрашт.
2019
0
0
1
0
0
0
структуры, завершенных проектированием
Наименование цели, задачи,
показателя (индикатора)

Единица
измерения

Срок реализации,
годы

Отчет
2017г.

Итого за период
реализации
11

3

2

6
1
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Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ
Количество подготовленных и утвержден4.1. ных документов в сфере градостроительной
шт.
2018-2022
10
55
10
4
4
83
деятельности
Количество кадастровых кварталов, в отно4.2. шении которых проведены комплексные кашт
2020
0
0
12
0
0
12
дастровые работы
Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской
области» до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013
№ 684 (далее – государственная программа), и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Количество приобретенных жилых помещений (квартир) у застройщиков в жилых до5.1. мах для переселения граждан из аварийного
шт.
2018
525
42
0
0
0
0
42
жилищного фонда, включенного в государственную программу
Количество граждан, переселенных из аварийного жилищного фонда, предусмотрен5.2.
чел.
2018
236
117
0
0
0
0
117
ного приложением № 4 к настоящей Программе, в пригодное для проживания жилье
Количество снесенного аварийного жилищ5.3. ного фонда (домов), предусмотренного пришт.
2019
0
0
6 <**>
0
0
0
6
ложением № 4 к настоящей Программе
______________________________
<*> Программа рассчитана на 5 лет с последующим продлением срока реализации. После проведения корректировки проектной документации по данным объектам и выделения бюджетных ассигнований будут начаты строительство и реконструкция объектов с последующим их введением в эксплуатацию, в связи с чем показатели (индикаторы) соответствующего мероприятия Программы будут скорректированы.
<**> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

Руководитель Департамента
градостроительствагородского округа Самара С.Н.Шанов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1043
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского
округа Самара «Стимулирование развития
жилищного строительства в городском
округе Самара» на 2018 - 2022 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018 - 2022 годы

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель

1

2

3

Исполнитель
мероприятий
муниципальной Программы
4

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб.
Срок
реализации,
годы

5

2018
Федераль- Областный бюд- ной бюджет
жет
6

7

2019

2020

Городской
бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

8

9

10

11

12

2021

ОбластГородной бюд- ской бюджет
жет
13

14

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

15

16

2022
Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

17

18

19

Всего

Ожидаемый
результат

20

21

22

Цель: Создание условий для развития жилищного строительства в городском округе Самара и обеспечение граждан комфортными условиями проживания
Задача № 1. Развитие социальной инфраструктуры
1.1.

Строительство дошкольных образовательных учреждений – детских садов

ДГС

ДГС

2018

101 800,1

43 628,6

10 268,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

155 697,2

в том числе:
1.1.1.

««КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад
А-10» (мощность –
350 мест, остаток
сметной стоимости на 01.01.2018 118298,6 тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2018

61 671,2

26 430,5

7 251,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95 352,9

Ввод в эксплуатацию детского
сада «КОШЕЛЕВПРОЕКТ» А-10

1.1.2.

«Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.
Самара, 9 квартал, 3-й микрорайон. Детский сад»
(мощность – 230
мест, остаток сметной стоимости на
01.01.2018 - 60770,9
тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2018

40 128,9

17 198,1

3 017,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60 344,3

Ввод в эксплуатацию детского сада в жилом
районе «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара, 9
квартал, 3-й микрорайон

1.2.

Строительство
школьных образовательных учреждений – школ

ДГС

ДГС

20182021

0,0

0,0

12 356,0

217 164,6

35 352,4

13 948,0

521 408,3

118 554,6

40 667,7

0,0

0,0

2 432,8

0,0

0,0

0,0

961 884,4

1.2.1.

Школа на 1000 мест
в Куйбышевском
районе г.о. Самара,
жилой район «Волгарь»

ДГС

ДГС

2018

0,0

0,0

12 356,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 356,0

Оплата и/л по
дополнительным работам,
которые были
необходимы
для ввода объекта в эксплуатацию

1.2.2.

«Общеобразовательная школа на
1200 мест по адресу: Самарская область, г. Самара,
Красноглинский
район, пос. Мехзавод, квартал 1»
мощность – 1200
мест, сметная стоимость 934 958,37
тыс. руб

ДГС

ДГС

20192021

0,0

0,0

0,0

217 164,6

35 352,4

13 948,0

521 408,3

118 554,6

40 667,7

0,0

0,0

2 432,8

0,0

0,0

0,0

949 528,4

Ввод в эксплуатацию общеобразовательной
школы на 1200
мест по адресу:
Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос.
Мехзавод, квартал 1

Строительство, проектирование и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры

ДГС

ДГС

20182020

0,0

0,0

24 677,2

0,0

455,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25 593,0

Задача № 2. Развитие инженерной инфраструктуры
2.1.

0,0

460,8

0,0

0,0
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№ п/п

1

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб.

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель

Исполнитель
мероприятий
муниципальной Программы

Срок
реализации,
годы

2

3

4

5

6

2018

2019

2020

2021
Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

2022
Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Городской
бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Федераль- Областный бюд- ной бюджет
жет

ОбластГородной бюд- ской бюджет
жет

Всего

Ожидаемый
результат

20

21

22

в том числе:
2.1.1.

Строительство инженерных сетей и
сооружений к жилой застройке в 3
мкр., в границах
улиц Киевской, Тухачевского, Дачной
и пр. Карла Маркса
в Железнодорожном районе (мощность – коллектор
дождевой канализации Д-1000 мм (протяженность 1500
м), водовод Д-500
мм (протяженность
1300 м), сметная
стоимость будет
определена после
корректировки документации)

ДГС

ДГС

2018

0,0

0,0

17 952,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17 952,0

Корректировка документации инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в
3 мкр., в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и
пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе
г.о. Самара

2.1.2.

Проектирование
и реконструкция
(расширение) Линдовской водопроводной насосной
станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными сетями в г.о. Самара (мощность –
144 000,0 м3/сутки,
сметная стоимость
будет определена ,
после корректировки документации)

ДГС

ДГС

2018 2020

0,0

0,0

6 725,2

0,0

0,0

460,8

0,0

0,0

455,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 641,0

Корректировка
документации
Линдовской водопроводной
насосной станции со вспомогательными
зданиями, сооружениями и
инженерными
сетями г.о. Самара

3.1.

Строительство автомобильных дорог

ДГС

ДГС

20192020

0,0

0,0

0,0

207 100,8

149 154,3

38 409,9

0,0

52 734,4

13 183,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

460 583,0

Задача № 3. Развитие транспортной инфраструктуры

в том числе:
3.1.1.

Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона
«Волгарь» в Куйбышевском районе г.о.
Самара, 1 комплекс,
1 очередь (мощность - протяженность 1,14 км. Сметная стоимость – 12
486,75 тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2019

0,0

0,0

0,0

10 201,7

1 660,7

624,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12 486,8

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги, 1 комплекс,
1 очередь в
микрорайоне
«Волгарь» Куйбышевского
района г.о. Самара

3.1.2.

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа
Самара. Строительство автомобильной дороги по ул.
Александра Солженицына (ПК2+66,30)
до этнокультурного комплекса «Парк
Дружбы народов»
(мощность - протяженность 1,03315
км. Сметная стоимость – 51 731,63
тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2019

0,0

0,0

0,0

42 264,7

6 880,3

2 586,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51 731,6

Ввод в эксплуатацию автомобильной
дороги по ул.
Александра
Солженицына
(ПК2+66,30) до
этнокультурного комплекса
«Парк Дружбы
народов»

3.1.3.

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа
Самара. Строительство автомобильной дороги по ул.
Александра Солженицына (II очередь)
(мощность -протяженность 0,3 км.
Сметная стоимость
– 34 678,85 тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2019

0,0

0,0

0,0

23 061,4

9 883,5

1 734,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 678,9

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги по ул. Александра Солженицына (II очередь)

3.1.4.

Строительство автомобильных дорог в
жилом районе «Волгарь». Бульвар Засамарская слобода.
Улица Виталия Талабаева (мощность
– протяженность
0,736 км. Сметная стоимость – 67
272,20 тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2019

0,0

0,0

0,0

44 736,0

19 172,6

3 363,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

67 272,3

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги Бульвар Засамарская слобода, ул. Виталия
Талабаева

3.1.5.

Автодороги, расположенные в пределах жилой застройки по адресу: г. Самара, Красноглинский район. Московское шоссе, 23
км (мощность – протяженность 1,3131
км. Сметная стоимость – 332 117,76
тыс. руб.)

ДГС

ДГС

20192020

0,0

0,0

0,0

0,0

97 420,9

24 601,2

0,0

52 734,4

13 183,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

187 940,1

Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог,
расположенных
в пределах жилой застройки
по адресу: г. Самара, Красноглинский район, Московское
шоссе, 23 км
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№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственный исполнитель

Исполнитель
мероприятий
муниципальной Программы

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс.руб.
Срок
реализации,
годы

2018
Федераль- Областный бюд- ной бюджет
жет

2019
Городской
бюджет

Федеральный бюджет

Областной бюджет

2020
Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

2021

ОбластГородной бюд- ской бюджет
жет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

2022
Городской
бюджет

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

Городской
бюджет

Ожидаемый
результат

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

3.1.6.

Обеспечение автомобильными дорогами жилого района «Волгарь» в Куйбышевском районе
городского округа
Самара. Строительство автомобильной дороги от примыкания к ул. Осетинской (ПК6+51,18)
с выходом на автомобильную дорогу по ул. Народная
(мощность – протяженность 0,47668
км. Сметная стоимость – 108 229,86
тыс. руб.)

ДГС

ДГС

2019

0,0

0,0

0,0

86 837,0

14 136,3

5 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106 473,3

Ввод в эксплуатацию автомобильной дороги от примыкания к ул.
Осетинской
(ПК6+51,18) с
выходом на автомобильную
дорогу по ул.
Народная

4.1.

Подготовка и утверждение документов в сфере градостроительной деятельности

ДГС

ДГС

20182022

0,0

0,0

8 798,2

0,0

0,0

37 825,2

0,0

0,0

27 658,1

0,0

0,0

27 300,0

0,0

0,0

20 669,5

122 251,0

Утверждение
документов в
сфере градостроительной
деятельности

4.2.

Проведение комплексных кадастровых работ

ДГС

ДГС

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13 272,7

865,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14 138,0

Постановка на
кадастровый
учет земельных
участков в городском округе
Самара

4.3.

Расходы на информационно-аналитическую деятельность учреждения

ДГС

ДГС

20182022

0,0

0,0

1 500,0

0,0

0,0

3 300,0

0,0

0,0

6 000,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

16 800,0

Организация
информационно-аналитической деятельности в сфере градостроительства

Задача № 4. Градостроительная подготовка территории и выполнение кадастровых работ

Задача № 5. Обеспечение жилищных прав граждан при сносе аварийного жилищного фонда, включенного в областную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Самарской области»
до 2018 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2022 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684,
и снос указанного аварийного жилищного фонда в случаях, предусмотренных действующим законодательством
5.1.

Приобретение жилых помещений
(квартир) у застройщиков в жилых домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

ДГС

ДГС

2018

0,0

69 425,0

34 880,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

104 305,5

Приобретение
и передача в муниципальную
собственность
городского
округа Самара
42 жилых помещений

5.2.

Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда,
предусмотренного приложением №
4 к настоящей Программе, в пригодное для проживания жилье

ДГС

ДУИ

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение
благоустроенным жильем 117
граждан (42 семьи)

5.3.

Снос аварийного
жилищного фонда
(домов) , предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе

ДГС

ДУИ

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Снос 6 аварийных жилых домов<*>

424 265,4

184 506,7

93 943,9

521 408,3

184 561,7

88 829,7

0,0

0,0

32 732,8

0,0

0,0

23 669,5

1 861 252,1

Итого

101 800,1

113 053,6 92 480,4

________________________
<*> Результат реализации будет возможен после выделения бюджетных ассигнований на снос аварийного жилищного фонда (домов), предусмотренного приложением № 4 к настоящей Программе.

1.

Оказание единовременной материальной помощи гражданам,
проживающим на территории
городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, и гражданам, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара

2019
2021

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

32 000,0

38 119,0

30 000,0

100 119,0

2.

Предоставление ежемесячных
денежных выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим на
территории городского округа
Самара

2019
2021

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

21 723,5

18 601,2

27 920,0

68 244,7

3.

Начисление и выплата пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим
на 22.04.1997 и позднее должности муниципальной службы в городском округе Самара

2019 2021

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

51 735,7

53 890,0

156 410,7

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

50 785,0

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1044
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019
- 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «787 115,4» заменить цифрами «785 170,1».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «259 460,5» заменить цифрами «257 515,2».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «787 115,4» заменить цифрами «785 170,1».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «259 460,5» заменить цифрами «257 515,2».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункты 1 – 3 изложить в следующей редакции:

1.3.1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
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Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа
Самара, муниципальное казенное
учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)

1 015,0
10 270,0

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

3 250,0

2019 2021

2 874,0

Предоставление ежемесячной
денежной выплаты за временное
проживание по договорам найма (поднайма) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями муниципального специализированного
жилищного фонда по городскому
округу Самара

4 146,0

1.3.1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
10.

5 260,0
2 955,0
30 490,2

6 224 ,0

2 000,0
2 272,0
1 600,0
10 080,0

2019 2021

3 260,0

Предоставление единовременного денежного вознаграждения и ежемесячной социальной
выплаты Почетным гражданам
городского округа Самара

1 712,0

15.

1 355,0

2020 2021

10 241,3

Предоставление единовременной денежной выплаты родителям близнецов (двух и более детей) - учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений
среднего (полного) общего образования

2019 2021

2 240,0

14.

13.

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
(в части, предусмотренной муниципальными правовыми актами)
Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

-

2020 2021

10 168,9

Предоставление единовременной денежной выплаты лицам
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда по городскому округу Самара, на приобретение предметов для обустройства жилья
Предоставление единовременного пособия при рождении
близнецов (двух и более детей)

-

1.3.1.4. Пункты 12 – 15 изложить в следующей редакции:
12.

1 482,8

690,0

Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

341,0

2019 2021

451,8

Возмещение расходов, связанных с организацией погребения, изготовлением и установкой надгробного памятника на
могиле умершего (погибшего)
Почетного гражданина городского округа Самара, понесшему
указанные расходы супругу или
иному близкому родственнику
Почетного гражданина городского округа Самара

1.5.

1.6.

1.3.1.5. Пункт 21 изложить в следующей редакции:
21.

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие физической культуры и
спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацами следующего
содержания:
«количество работников муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в сфере
физической культуры и спорта и физических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта по договорам гражданско-правового характера, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию);
количество работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в качестве сопровождающих лиц в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта
в условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию);
количество работников муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, физических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта по договорам гражданско-правового характера, и сопровождающих лиц из числа работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в условиях
ограничительных мероприятий, обеспеченных питанием».
1.1.2. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы»:
1.1.2.1. В абзаце первом цифры «2 425 103,0» заменить цифрами «2 414 981,1».
1.1.2.2. В абзаце шестом цифры «600 365,4» заменить цифрами «590 243,5».
1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» дополнить абзацами
следующего содержания:
«увеличение количества работников муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и физических лиц, работающих в муниципальных автономных
учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта по договорам гражданскоправового характера, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию);
увеличение количества работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в качестве сопровождающих лиц в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта в условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию);
увеличение количества работников муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, физических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта по договорам гражданскоправового характера, и сопровождающих лиц из числа работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий, обеспеченных питанием».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункты 1.5 - 1.6 изложить в следующей редакции:
Доля муниципальных учреж% от общего
дений в сфере физической
числа учрежкультуры и спорта, укрепивдений физичеших свою материально-техской культуры и
ническую базу
спорта
Количество муниципальных
единиц
учреждений в сфере физической культуры и спорта, в которых проведен капитальный
и текущий ремонт

20172020

0

6,25

11,8

18,75

20162020

6

6

5

10

100,0 136,8

8

35

1.2.1.2. Пункт 1.12 изложить в следующей редакции:
1.12.

254 846,8

255 738,4

267 233,6

777 818,8

258 556,3

257 515,2

269 098,6

785 170,1

5.1.

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

2019
- 2020

0

0

0

1

0

1

19,6

22,1

21,1

22,4

23,6

108,8

1.2.1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

1.3.1.6. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 2

Количество
спортивных единиц
объектов, по которым осуществляются проектные работы

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
5.4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1045
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе Самара» на 2016 – 2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 24.11.2015 № 1333

2016
- 2020

1.2.1.4. Дополнить пунктами 5.3 - 5.5 следующего содержания:
5.3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Удельный вес выполненных
работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и
автономных учреждений в
сфере физической культуры и спорта

% от общего объема запланированных работ по
мероприятию в
целом

2019 2021

540,0

Предоставление компенсации расходов на установку
индивидуальных приборов
учета горячего и холодного
водоснабжения отдельным
категориям граждан, проживающим на территории
городского округа Самара

205,0

5.

270,0

Официальное опубликование

Количество работников муниципальных автономных учреждений
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и
физических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и
спорта по договорам гражданскоправового характера, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий,
получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию)
Количество работников муниципальных бюджетных учреждений
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта,
осуществляющих свою деятельность в качестве сопровождающих
лиц в муниципальных автономных
учреждениях городского округа
Самара в сфере физической культуры и спорта в условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (единовременную премию)

2020

0

0

0

0

15

15

2020

0

0

0

0

25

25

человек

человек
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Официальное опубликование
человек

2020

0

0

0

0

23

23

320 142,0/ 122 616,1

118 723,3

79 827,2

430 187,7

увеличение удельного веса выполненных работ по финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры
и спорта

1 742 073,4

236 966,2

37 211,0

23 334,3
397 370,5

73 528,5
325 816,4

78 892,4
310 546,3

24 000,0
278 152,5

377,6
566,4

377,6

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

увеличение количества работников муниципальных автономных учреждеувеличение количества работников муниципальных бюджетных учреждений город- ний городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и фиского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою зических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях годеятельность в качестве сопровождающих лиц в муниципальных автономных уч- родского округа Самара в сфере физической культуры и спорта по договореждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта в ус- рам гражданско-правового характера, осуществляющих свою деятельность
ловиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие выплаты (едив условиях ограничительных мероприятий, получивших стимулирующие
новременную премию)
выплаты (единовременную премию)

увеличение доли муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, укрепивших свою материально-техническую базу

5 403,4

1 600,3

3 803,0

0,0

0,0

0,0

2019-2020

Приобретение транспортных и иных основных средств для
муниципальных бюджетных учреждений
в сфере физической
культуры и спорта

МБУ г.о. Самара в сфере физической
культуры и спорта

1.19.

ДФКС

1.3.1.5. Пункт 1.19 изложить в следующей редакции:

566,4

увеличение количества физкультурных комплексов, по которым осуществляется проектирование и строительство

5 690,8

5 690,8

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Строительство
ФОК по адресу: Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район,
пос. Прибрежный,
в границах улиц Парусной, Никонова

ДГС

1.18.

ДФКС

1.3.1.4. Пункт 1.18 изложить в следующей редакции:

2020

Предоставление стимулирующих выплат
(единовременной премии) работникам муниципальных бюджетных
учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющим свою деятельность в качестве
сопровождающих лиц
в муниципальных автономных учреждениях
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта
в условиях ограничительных мероприятий

увеличение доли муниципальных учреждений в
сфере физической культуры и спорта, укрепивших
свою материально-техническую базу

1 199,8

864,5

335,3

0,0

0,0

0,0

2019-2020

МАУ г.о. Самара «Олимп»

ДФКС

Приобретение
транспортных и
иных основных
средств для муниципальных
автономных
учреждений в
сфере физической культуры и
спорта

2020

5.4.

1.3.1.3. Пункт 1.17 изложить в следующей редакции:
1.17.

МАУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта

Предоставление стимулирующих выплат
(единовременной премии) работникам муниципальных
автономных учреждений
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и выплат физическим лицам, работающим в муниципальных
автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и
спорта по договорам
гражданско-правового характера, осуществляющим свою деятельность в условиях
ограничительных мероприятий

ДФКС

5.3.

ДФКС

увеличение количества
муниципальных учреждений в сфере физической
культуры и спорта, в которых проведен капитальный и текущий ремонт

1.3.2.2. Дополнить пунктами 5.3 - 5.5 следующего содержания:

136 454,2

61 379,0

6 554,7

2 894,8

2 949,9

30 219,9

14 220,1

710,0

0,0

15 715,2

14 920,0

0,0

2018-2020
2016-2020

МБУ г.о. Самара в сфере
физической культуры и
спорта

МАУ г.о. Самара «Олимп»

ДФКС

Проведение капитального и текущего ремонта
муниципальных
бюджетных и автономных учреждений в сфере физической культуры и спорта, изготовление проектно-сметной документации

2016-2020

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных
бюджетных
и автономных учреждений в сфере
физической культуры и спорта

2016-2020

увеличение доли муниципальных
учреждений в сфере физической культуры
и спорта, укрепивших свою материальнотехническую базу

2 131,6

793,9

400,0

700,0

237,7

0,0

5.1.

МБУ г.о. Самара в сфере физи- МАУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта
ческой культуры и спорта

1.3.2.1. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

1.3.1.2. Пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
1.9.

18 735,8

1.3.2. В разделе 5 «Обеспечение деятельности и развитие учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере физической культуры и спорта»:

2017 - 2020

МБУ г.о. Самара в сфере физической
культуры и спорта

ДФКС

Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, спортивной
формы и прочего оборудования для муниципальных
бюджетных учреждений в
сфере физической культуры
и спорта

46 656,8/ 101 616,1

Итого по разделу 1:

56 198,9/ 21 000,0

1.3.1.7. Строку «Итого по разделу 1:» изложить в следующей редакции:

1.2.2. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «2 425 103,0» заменить цифрами «2 414 981,1».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «600 365,4» заменить цифрами «590 243,5».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта»:
1.3.1.1. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:
1.7.

1.3.1.6. Пункты 1.20 - 1.22 исключить.

МБУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта

Количество работников муниципальных автономных учреждений
городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта,
физических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры
и спорта по договорам гражданско-правового характера, и сопровождающих лиц из числа работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и
спорта, осуществляющих свою деятельность в условиях ограничительных мероприятий, обеспеченных питанием

ДФКС

5.5.

60
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1 983 344,8

468 403,9

420 704,8

400 444,9

390 638,7

303 152,5

300,0

0,0

35 927,1

118 957,4

570,0

0,0
4 734,4

570,0

0,0
25 502,9

150 879,8

31 922,4

150 879,8

31 922,4

118 957,4

35 927,1

4 734,4

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1047

2 414 981,1/ 122 616,1

590 243,5

526 408,8

447 100,8

475 076,5/ 21 000,0

376 151,5/ 101 616,1

25 502,9

10 859,6

33 159,3

13 361,5

10 570,0

10 000,0

289 390,7 «*»

170 433,3 «*»

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

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.3.3. Строку «Всего по Программе:» изложить в следующей редакции:

Всего по Программе:

0,0

31 896,0

13 361,5

10 570,0

8 370,0

286 497,4 «*»

118 957,4 «*»

167 540,0 «*»

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

1.3.2.3. Строку «Итого по разделу 5:» изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 5:

10 859,6

0,0

0,0

0,0

0,0

870,0

870,0

0,0

Проведение первоочередной противоаварийной консервации объекта культурного наследия «Здание реального
училища, где учились
в 1882-1889 гг. революционер Кржижановский Глеб
Максимилианович
и в 1897-1901 гг.
писатель Толстой
Алексей Николаевич»

ДГС

2.8.

ДГС

1.3.1.1. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

118 957,4 «*»

увеличение количества работников муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в
сфере физической культуры и спорта, физических лиц, работающих в муниципальных автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта по договорам гражданско-правового характера, и сопровождающих лиц из числа работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в условиях
ограничительных мероприятий, обеспеченных питанием

61,2

61,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Обеспечение питанием работников муниципальных автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической
культуры и спорта, физических лиц, работающих в муниципальных
автономных учреждениях городского округа Самара в сфере физической культуры и
спорта по договорам
граж данско-правового характера, и сопровождающих лиц из
числа работников муниципальных бюджетных учреждений городского округа Самара в сфере физической
культуры и спорта, осуществляющих свою деятельность в условиях
ограничительных мероприятий

МАУ г.о. Самара в сфере физической культуры и спорта

5.5

ДФКС

Официальное опубликование

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1046
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение,
развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара»
на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 01.11.2011 № 1520
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия городского округа Самара» на 2012 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.11.2011 № 1520 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «289 620,7» заменить цифрами «289 390,7».
1.1.2. В абзаце десятом цифры «191 771,3» заменить цифрами «191 541,3».
1.1.3. В абзаце тринадцатом цифры «151 109,8» заменить цифрами «150 879,8».
1.1.4. В абзаце четырнадцатом цифры «170 663,3» заменить цифрами «170 433,3».
1.1.5. В абзаце двадцать третьем цифры «32 152,4» заменить цифрами «31 922,4».
1.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы:
1.2.1. В абзаце втором цифры «289 620,7» заменить цифрами «289 390,7».
1.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «191 771,3» заменить цифрами «191 541,3».
1.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры «151 109,8» заменить цифрами «150 879,8».
1.2.4. В абзаце пятнадцатом цифры «170 663,3» заменить цифрами «170 433,3».
1.2.5. В абзаце двадцать четвертом цифры «32 152,4» заменить цифрами «31 922,4».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара»:

Об отмене режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена городского
округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, введенного постановлением
Администрации городского округа Самара от 10.09.2020 № 731 «О введении режима
чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена городского округа Самара
территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа Самара от 16.12.2020 № 15 в связи с выполнением работ по ликвидации чрезвычайной ситуации, вызванной обрушением стены трехэтажного жилого дома № 153 по ул. Галактионовской в Ленинском внутригородском районе городского округа
Самара, постановляю:
1. Отменить для органов управления и сил звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее – звено городского округа Самара РСЧС) режим чрезвычайной ситуации, введенный постановлением Администрации городского округа Самара от 10.09.2020 № 731 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена городского округа Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и местный уровень реагирования.
2. Перевести органы управления и силы звена городского округа Самара РСЧС в режим повседневной
деятельности.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 10.09.2020 №
731 «О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил звена городского округа
Самара территориальной подсистемы Самарской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская газета».
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1048
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 29.12.2017 № 1167
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Комфортная городская среда» на
2018 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017
№ 1167 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» дополнить абзацем следующего содержания:
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30

30

127

516,3

516,4

2089,4

Итого за период
реализации

30
516,3

8

12

11

15
135,5

тыс.
кв.м

20182024

тыс.
кв.м

2019

тыс.
кв.м

20202021

тыс.
кв.м

20202021

228,9

188,3

5
1

2020
2021
138,2

ед.

2

2020
2021

82,6

67,9

12,4

29,6

в том числе площадь общественных
территорий, благоустроенных дополнительно
в 2018 году
в том числе площадь общественных
территорий, благоустроенных
в рамках2 этапа (переходящие
с предыдущего финансового года)
в том числе площадь общественных
территорий, благоустроенных
за счет иных источников финансирования

ед.

105,7

в том числе количество общественных
территорий, благоустроенных
в рамках 2 этапа (переходящие
с предыдущего финансового года)
в том числе количество общественных
территорий, благоустроенных за счет
иных источников
финансирования
1.2. Площадь благоустроенных общественных территорий городского
округа Самара

4

7

4
255,5

Цель. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара
Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
городского округа Самара
1.1. Количество благоустроенных обще2018
ственных терриед.
торий городского
2024
округа Самара
в том числе количеед.
2019
ство общественных
территорий, благоустроенных дополнительно
в 2018 году

2024

2023

2022

2021

2020

2019

Ед.
изм.

2018

Наименование
цели, задачи, показателя (индикатора)

Прогнозируемые
значения показателя (индикатора)
Отчет 2017

№
п/п

Срок реализации

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам её реализации» изложить в следующей редакции:

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого за период
реализации

-

-

-

-

-

100

1

-

-

-

-

1

2020

100

шт.

-

1.4. Количество разработанных концепций по благоустройству общественных
территорий городского округа Самара

2018

20182019

100

%

-

1.3. Доля общественных территорий, по
которым проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ, от
общего количества
благоустроенных
общественных территорий городского
округа Самара

Отчет 2017

Ед.
изм.

100
%

100

100

100

100

100

100

2.1. Доля общественных
территорий, благоустроенных
с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп
населения, от общего количества благоустроенных общественных территорий городского
округа Самара

100

Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения
100

объем финансирования муниципальной программы
за счет средств бюджета городского округа Самара – 551 243,5 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 630,9 тыс. руб.;
2021 год – 365 325,2 тыс. руб.;
2022 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2024 год – 32 549,4 тыс. руб.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 1 842 600,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 189 838,7 тыс. руб.;
2019 год – 297 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 255 262,3 тыс. руб.;
2021 год – 220 970,9 тыс. руб.;
2022 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,4 тыс. руб.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.
Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной программе
проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников:
2020 год – 10 996,1 тыс. руб.».

Наименование
цели, задачи, показателя (индикатора)

-

«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Прогнозируемые
значения показателя (индикатора)

100

«количество разработанных концепций по благоустройству общественных территорий городского
округа Самара».
1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Срок реализации

Официальное опубликование

20182024

1.2.2. Абзацы четвертый - двадцать девятый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 404 840,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 217 137,9 тыс. руб.;
2019 год – 341 035,5 тыс. руб.;
2020 год – 283 889,3 тыс. руб.;
2021 год – 586 296,1 тыс. руб.;
2022 год – 325 493,8 тыс. руб.;
2023 год – 325 493,8 тыс. руб.;
2024 год – 325 493,8 тыс. руб.
Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет
средств бюджета городского округа Самара, которое составляет не менее 5 % от общего объема финансирования.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара
составляет 551 243,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год – 27 299,2 тыс. руб.;
2019 год – 43 340,0 тыс. руб.;
2020 год – 17 630,9 тыс. руб.;
2021 год – 365 325,2 тыс. руб.;
2022 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2023 год – 32 549,4 тыс. руб.;
2024 год – 32 549,4 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара может уточняться в процессе формирования местного бюджета на соответствующий финансовый год.
Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной
программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной программой
Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688, в размере 1 842 600,6 тыс. руб., в том
числе по годам:
2018 год – 189 838,7 тыс. руб.;
2019 год – 297 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 255 262,3 тыс. руб.;
2021 год – 220 970,9 тыс. руб.;
2022 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2023 год – 292 944,4 тыс. руб.;
2024 год – 292 944,4 тыс. руб.
Объем финансирования муниципальной программы за счет средств внебюджетных источников составляет 10 996,1 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 10 996,1 тыс. руб.».
1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 7 к Программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1048
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы

№
п/п
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Главный распорядитель
бюджетных
средств
ДГХиЭ

Благоустройство общественДГХиЭ
ных территорий городского
округа Самара, в том числе:
за счет средств вышестоящих
бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
за счет средств внебюджетных источников
Проведение проверки достоДГХиЭ
ДГХиЭ
верности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных
территорий городского округа Самара, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара
Разработка концепции по
ДГХиЭ
ДГХиЭ
благоустройству общественных территорий городского
округа Самара, в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара
ИТОГО, в том числе
за счет средств вышестоящих бюджетов
за счет средств бюджета городского округа Самара
за счет средств внебюджетных источников

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара
«Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 годы
Общий объем
в том числе по годам , тыс. руб.
Срок реалифинансировазации мерония мероприя2018
2019
2020
2021
2022
приятия
тий, тыс.руб.
2018-2024
2 402 294,6
216 737,3
340 690,5
282 089,3
586 296,1
325 493,8

Ожидаемый
результат

2023

2024

325 493,8

325 493,8

1 842 600,6

189 838,7

297 695,5

255 262,3

220 970,9

292 944,4

292 944,4

292 944,4

548 697,9

26 898,6

42 995,0

15 830,9

365 325,2

32 549,4

32 549,4

32 549,4

10 996,1

0,0

0,0

10 996,1

0,0

0,0

0,0

0,0

745,6

400,6

345,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

745,6

400,6

345,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

1 800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 404 840,2
1 842 600,6
551 243,5
10 996,1

217 137,9
189 838,7
27 299,2
0,0

341 035,5
297 695,5
43 340,0
0,0

283 889,3
255 262,3
17 630,9
10 996,1

586 296,1
220 970,9
365 325,2
0,0

325 493,8
292 944,4
32 549,4
0,0

325 493,8
292 944,4
32 549,4
0,0

325 493,8
292 944,4
32 549,4
0,0

2018-2019

2020

Повышение
уровня благоустройства общественных
территорий г.о.
Самара

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В. Ивахин

49,77
296

-

-

-

1,26
-

20152020

2,76

Промышленный

Количество безнад- шт.
зорных животных,
переданных на содержание на время
поиска собственника

-

8.

2.2.

7,58

Железнодорожный
Октябрьский

51

6.
7.

20152021

8,87

Куйбышевский
Ленинский

Количество безнад- тыс. шт.
зорных животных,
направленных на ветеринарное освидетельствование

124

4.
5.

2.1.

8,6

Советский

28

3.

Наименование общественной территории
Сквер по ул. Овчарова (2 этап)
Территория в районе дома № 111А по ул. Транзитной
(2 этап)
Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц
Мориса Тореза, Аэродромной (2 этап)
Сквер Речников (ул. Флотская) (2 этап)
Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской
до ул. Дачной (2 этап)
Парк Щорса
Сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц
Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия «Фабрика-кухня завода
им. Масленникова, арх. Е.Н.Максимова, 1932 г.»
Штутгарт аллея

8,7

№ п/п
Район
1.
Красноглинский
2.
Кировский

26

Перечень
общественных территорий городского округа Самара, планируемых
к благоустройству в 2021 году в соответствии с муниципальной
программой городского округа Самара «Комфортная
городская среда» на 2018 - 2024 годы

12,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к муниципальной программе
городского округа Самара
«Комфортная городская среда»
на 2018 - 2024 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 № 1567 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. Цифры «18 950 789,8» заменить цифрами «18 885 746,8», цифры «2 229 320,9» заменить цифрами
«2 293 530,7», цифры «2 230 260,1» заменить цифрами «2 101 007,3», цифры «18 742 056,0» заменить цифрами
«18 667 139,8», цифры «2 084 503,5» заменить цифрами «2 148 713,3», цифры «2 166 092,3» заменить цифрами
«2 091 134,1», цифры «208 733,8» заменить цифрами «218 607,0».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«2021 год – 9 873,2 тыс. рублей.».
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. Пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции:

67

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1048

от 30.12.2020 № 1049
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа
Самара» на 2015 - 2024 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа
Самара от 23.10.2014 № 1567

1

1

1

-

-

-

-

-

5

16

2

6

-

2

-

-

-

26

20162019

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Количество снесен- шт.
ных самовольно возведенных построек
по решению суда

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

3.21.

1.2.1.3. Пункт 3.27 изложить в следующей редакции:
3.27.

Количество
сне- шт.
сенных самовольно возведенных построек на основании решения органа местного самоуправления

20172021

1.2.1.4. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

-

Заместитель главы городского округа руководитель Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара О.В. Ивахин

-

1.2.1.2. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
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3157

324

324

324

324

290

385

645

2015 2024

166

Количество установ- шт.
ленных временных
мобильных туалетных кабин

175

5.1.

200

Официальное опубликование

1.2.2. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Цифры «18 950 789,8» заменить цифрами «18 885 746,8», цифры «2 229 320,9» заменить цифрами
«2 293 530,7», цифры «2 230 260,1» заменить цифрами «2 101 007,3», цифры «18 742 056,0» заменить цифрами
«18 667 139,8», цифры «2 084 503,5» заменить цифрами «2 148 713,3», цифры «2 166 092,3» заменить цифрами
«2 091 134,1», цифры «208 733,8» заменить цифрами «218 607,0».

1.2.2.2. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
«2020 год – 137 593, 4 тыс. рублей;
2021 год – 9 873,2 тыс. рублей».
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 городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1049
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе
городского округа Самара "Поддержание и улучшение санитарного
и эстетического состояния территории городского округа Самара"
на 2015 - 2024 годы
Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объема финансирования, исполнителей

№ п/п

1.1.

1.2.

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Наименование
мероприятия

ОтветственФинансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)
Годы реаГлавный распоный исполнилизации
рядитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
ИТОГО
тель
Задача 1. Обеспечение эксплуатационного состояния дорог в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения
2015-2024 ДБЭ/ ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
966008,9 1005179,7 931485,5 1617789,2 1615191,4 1495551,5 1458629,6 1468776,4 1627798,4 1679005,8 13160053,9

Содержание автомобильных дорог, мостов, путепроводов
в том числе кредиторская
задолженность
Обеспечение контроля за
2015
природоохранными мероприятиями, содержанием объектов благоустройства (в т.ч. автомобильных
дорог местного значения),
ремонтом и реконструкцией автомобильных дорог
местного значения, внутриквартальных проездов,
дворовых территорий и
прочих объектов благоустройства
Приобретение в рамках
2015-2017
софинансирования в соответствии с соглашением
о предоставлении субсидии из вышестоящих бюджетов техники с целью обновления парка специализированной техники
жилищно-коммунального
хозяйства автомобилями,
работающими на газомоторном топливе
Итого
в том числе кредиторская
задолженность
Регулирование численности безнадзорных животных
в том числе за счет средств
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара
из них кредиторская задолженность
Содержание безнадзорных животных на время
поиска их собственника
в том числе кредиторская
задолженность
Проведение мониторинга численности безнадзорных собак на территории
городского округа Самара
в том числе кредиторская
задолженность
Проведение мониторинга количества граждан,
пострадавших от укусов
и иных повреждений, нанесенных животными на
территории городского
округа
в том числе кредиторская
задолженность
Итого
в том числе за счет средств
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара
из них кредиторская задолженность

2015-2021

126368,8
МБУ городского округа
Самара "Дорожное хозяйство"

ДБЭ

63090,3

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

2460,0

40000,0

4882,1

1031559,2

1045179,7
126368,8

936367,6
90802,6

2015-2020

247043,3

101063,4

140084,4
63090,3

47342,1

1617789,2
247043,3

1615191,4
101063,4

1495551,5
140084,4

1458629,6

Задача 2. Обеспечение безопасности населения от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
15490,9
15931,6
15185,7
12792,9
18486,1
23442,6
9873,2

15490,9

2015-2019

90802,6

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

1000,0

100,0

1352,1

6870,1

16634,0

11440,8

11616,0

6808,6

15931,6

15185,7

3969,1

4048,0

690,5

700,0

1110,7

1012,1

153,7

395,2

25,7

55,7

100,0

100,0

100,0

100,0

9873,2

1468776,4

1627798,4

1679005,8 13270486,3

102289,8

34729,4
67560,4

896,1
3883,0

100,0

500,0

100,0
2015-2016

ДБЭ/ДГХиЭ

ДБЭ/ДГХиЭ

123,2

78,1

191,2

10,1
16714,1

16800,2

15985,7

14003,6
1352,1

19598,2
6870,1

23542,6
16634,0

16714,1

16800,2

15985,7

12651,5

12728,1

6908,6

4232,9

4443,2

25,7

951,8

9873,2
9873,2

106864,0
34729,4
72134,6
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№ п/п

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

ОтветственФинансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)
Годы реаГлавный распоный исполнилизации
рядитель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2021г.
2022г.
2023г.
2024г.
тель
Задача 3. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия проживания и отдыха населения городского округа Самара
Содержание площади Куй- 2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
14280,0
15783,9
15782,8
15775,7
16541,2
16261,0
16261,0
16261,0
16261,0
16261,0
бышева
в том числе кредиторская
1837,4
2050,4
208,4
задолженность
Устройство и содержа2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
656,7
915,0
594,2
550,0
750,0
799,5
800,0
800,0
800,0
800,0
ние катка на площади Куйбышева
в том числе кредиторская
300,1
394,2
362,3
397,0
414,6
задолженность
Ликвидация последствий
2015
ДБЭ
ДБЭ
1300,0
подтопления
Проведение мероприя2015
АОР
АОР
22702,9
тий по благоустройству
территории Октябрьского района
Установка МАФ на терри2015
АОР
АОР
1449,6
тории Октябрьского района
Проведение мероприятий
2015
АСВР
АСВР
29748,5
по благоустройству территории Советского района
Установка МАФ на терри2015
АСВР
АСВР
2300,0
тории Советского района
АСР
АСР
16744,0
Проведение мероприятий
2015
по благоустройству территории Самарского района
Установка МАФ на терри2015
АСР
АСР
1400,0
тории Самарского района
Проведение мероприятий
2015
АКРР
АКРР
19328,6
по благоустройству территории Красноглинского района
Установка МАФ на терри2015
АКРР
АКРР
2500,0
тории Красноглинского
района
Проведение мероприятий
2015
АКБР
АКБР
20232,1
по благоустройству территории Куйбышевского
района
Проведение мероприятий
2015
АЖР
АЖР
19647,4
по благоустройству территории Железнодорожного района
Установка МАФ на терри2015
АЖР
АЖР
2099,9
тории Железнодорожного района
Проведение мероприятий
2015
АЛР
АЛР
13353,7
по благоустройству территории Ленинского района
Установка МАФ на терри2015
АЛР
АЛР
3225,9
тории Ленинского района
Наименование
мероприятия

ИТОГО
155372,4

5597,2

1300,0
22702,9

1449,6

29748,5

2300,0
16744,0

1400,0
19328,6

2500,0

20232,1

19647,4

2099,9

13353,7

3225,9

3.17.

Проведение мероприятий
по благоустройству территории Кировского района

2015

АКР

АКР

31712,2

31712,2

3.18.

Установка МАФ на территории Кировского района

2015

АКР

АКР

4000,0

4000,0

3.19.

Проведение мероприятий
по благоустройству территории Промышленного района

2015

АПР

АПР

33380,2

33380,2

3.20.

Установка МАФ на территории Промышленного
района

2015

АПР

АПР

767,5

767,5

3.21.

2016-2020
Снос самовольно возведенных построек по решению суда

ДГС

ДГС

3.22.

Снос самовольно возведенных построек в административном порядке на
основании решения органа местного самоуправления

2017 2021

ДГС

3.23.

Ремонт стел (указателей),
установленных на въездах
в городской округ

2017

3.24.

Организация уличного освещения на территории
городского округа Самара

2018-2024

2500,0

1863,3

766,0

62,0

759,0

ДГС

2000,0

3453,5

2215,6

942,9

ДГХиЭ

ДГХиЭ

12372,7

ДГХиЭ

ДГХиЭ

Ремонт и содержание зе2018-2024
леных насаждений на озелененных территориях общего пользования городского округа Самара

ДГХиЭ

ДГХиЭ

320465,7

150000,1

в том числе за счет средств
вышестоящих бюджетов
150000,1

из них кредиторская задолженность
Ремонт и содержание элементов благоустройства
набережной реки Волги

13612,0

385150,2

341747,5

43949,7

63209,7

150299,0

169121,9

259473,4

500686,7

500686,7

500686,7

2701737,5

174121,9

184121,9

184121,9

184121,9

1195558,0

20000,0

в том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара

3.26.

5000,0

12372,7

в том числе кредиторская
задолженность
3.25.

5950,3

130299,0

20000,0
169121,9

174121,9

184121,9

184121,9

184121,9

1175558,0

41000,0

41000,0

41000,0

41000,0

41000,0

273976,8

350,6
2018-2024

ДГХиЭ

ДГХиЭ

45166,7

40720,0
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№ п/п

3.27.

3.28.

3.29.
3.30.
3.31.

3.32.

3.33.

3.34.

3.35.

3.36.

4.1.
4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

Наименование
мероприятия

ОтветственГоды реаГлавный распоный исполнилизации
рядитель
тель

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

в том числе кредиторская
6000,0
10909,9
задолженность
Содержание, ремонт фон- 2018-2024
ДГХиЭ
ДГХиЭ
29292,9
75544,2
37300,4
37300,4
37300,4
37300,4
37300,4
танов и поливочного водопровода
в том числе кредиторская
512,4
задолженность
Ремонт скверов, бульва2018, 2020,
ДГХиЭ
ДГХиЭ
27727,1
124333,8
64167,8
ров
2021
в том числе за счет средств
6600,0
120959,4
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
21127,1
3374,4
64167,8
бюджета городского округа Самара
Проведение восстанови2018-2024
ДГХиЭ
ДГХиЭ
3323,7
3791,1
6193,7
3500,0
3500,0
3500,0
3500,0
тельного озеленения
Ремонт парков
2018
ДФКиС
ДФКиС
7263,3
Восстановление сетей на- 2018-2024
ДГХиЭ
ДГХиЭ
5200,0
9000,0
10000,0
20000,0
20000,0
20000,0
20000,0
ружного освещения жилых территорий
Восстановление сетей на- 2018-2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
3800,0
9000,0
ружного освещения магистралей и улиц
50000,0
Ремонт контейнерных пло2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
щадок
в том числе за счет средств
22187,2
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
27812,8
бюджета городского округа Самара
Выполнение работ по вы2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
16535,4
возу грунта и строительных отходов с территории
Орлова оврага Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара
в том числе за счет средств
871,4
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
15664,0
бюджета городского округа Самара
Устройство контейнерных
2019
ДГХиЭ
ДГХиЭ
7544,5
площадок
в том числе за счет средств
6035,6
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
1508,9
бюджета городского округа Самара
Организация работ по сно2020
ДГС
ДГС
11155,9
су объектов недвижимости на территории городского округа Самара, находящихся в муниципальной
собственности, в отношении которых принято решение о списании, в рамках полномочий в сфере
градостроительной деятельности
Итого
240829,2
19198,9
32613,0
612784,7
767153,2
759615,6
621624,5
803670,0
803670,0
803670,0
в том числе за счет средств
6600,0
49094,2
120959,4
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
240829,2
19198,9
32613,0
606184,7
718059,0
638656,2
621624,5
803670,0
803670,0
803670,0
бюджета городского округа Самара
из них кредиторская за2137,5
2444,6
362,3
51418,1
74534,2
долженность
Задача 4. Обеспечение доступности объектов сети общественных туалетов, в том числе для маломобильных групп населения городского округа Самара
Ввод в эксплуатацию муни2015
ДБЭ
ДБЭ
3120,0
ципальных общественных
туалетов
Содержание муниципаль- 2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
10162,4
8454,9
7097,8
4904,7
5289,0
6000,0
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
ных общественных туалетов
в том числе кредиторская
317,2
177,7
41,2
79,9
задолженность
Ремонт муниципальных
2018, 2020
ДГХиЭ
ДГХиЭ
5352,5
393,4
общественных туалетов
Итого
13282,4
8454,9
7097,8
10257,2
5289,0
6393,4
8000,0
8000,0
8000,0
8000,0
в том числе кредиторская
317,2
177,7
41,2
79,9
задолженность
Задача 5. Создание благоприятных санитарных условий для населения городского округа Самара при проведении Администрацией городского округа Самара массовых мероприятий
Вывоз канализационных
2015-2024 ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
400,0
350,0
358,5
2833,6
700,0
497,8
600,0
600,0
600,0
600,0
отходов посредством установки временных мобильных туалетных кабин при
проведении массовых мероприятий
в том числе кредиторская
93,5
задолженность
Проведение дератизации, 2018-2024
ДГХиЭ
ДГХиЭ
1638,4
582,9
7929,8
2280,0
2280,0
2280,0
2280,0
акарицидной и инсектицидной обработок мест
массового отдыха и пребывания населения, скверов, зон туристических
маршрутов*

ИТОГО

290826,7

216228,7
127559,4
88669,3

27308,5
7263,3
104200,0

12800,0

50000,0
22187,2
27812,8

16535,4

871,4
15664,0

7544,5
6035,6
1508,9

11155,9

5333932,4
176653,6
5157278,8

3120,0
73292,8

5745,9
82158,7

7446,4

19271,1
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№ п/п

ОтветственГоды реаГлавный распоный исполнилизации
рядитель
тель

Наименование
мероприятия
в том числе за счет средств
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара
Итого
в том числе за счет средств
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
бюджета городского округа Самара
из них кредиторская задолженность

6.1.

7.1.
7.2.

8.1.

8.2.

9.1.

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа), планируемый объём финансирования (тыс. руб.)
2015 г.

400,0

2016 г.

350,0

2017 г.

358,5

2018 г.

2019 г.

4472,0

1282,9

2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

2024г.

ИТОГО

7224,0

7224,0

705,8

705,8

8427,6
7224,0

2880,0

2880,0

2880,0

2880,0

26717,5
7224,0

2181,0

2181,0

93,5

Задача 6. Обеспечение административно-управленческих функций в сфере благоустройства
Руководство и управление
2015
ДБЭ
ДБЭ
53857,0
53857,0
в сфере благоустройства
Итого
53857,0
53857,0
Задача 7. Обеспечение поддержки деятельности Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (до 12.01.2016),
Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (с 12.01.2016)
Информационная под2015
ДБЭ
ДБЭ
2040,0
2040,0
держка деятельности ДБЭ
Формирование матери2015
ДБЭ
ДБЭ
479,2
479,2
альных запасов
Итого
2519,2
2519,2
Задача 8. Обеспечение исполнения предписаний о демонтаже рекламных конструкций
Демонтаж рекламных кон- 2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
4523,6
929,6
4523,6
струкций на основании
выданных органу местного самоуправления предписаний о демонтаже рекламных конструкций
в том числе кредиторская
929,6
задолженность
Демонтаж рекламных кон2016
ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
3403,3
3403,3
струкций на основании
выданных органом местного самоуправления
предписаний о демонтаже
рекламных конструкций
Итого
4523,6
4332,9
7926,9
в том числе кредиторская
929,6
задолженность
Задача 9. Корректировка схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара
Корректировка схемы раз- 2015-2016 ДБЭ/ДГХиЭ
ДБЭ/ДГХиЭ
1119,8
165,0
1284,8
мещения рекламных конструкций на территории
городского округа Самара
Итого
1119,8
165,0
1284,8
ВСЕГО по Программе
1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 259 306,7 2 408 514,7 2 293 530,7 2 101 007,3 2 283 326,4 2 442 348,4 2 493 555,8 18885746,8
в том числе за счет средств
7 952,1
55 964,3
144 817,4
9 873,2
218607,0
вышестоящих бюджетов
в том числе за счет средств
1 364 804,5 1 094 481,6 992 422,6 2 251 354,6 2 352 550,4 2 148 713,3 2 091 134,1 2 283 326,4 2 442 348,4 2 493 555,8 18667139,8
бюджета городского округа Самара
из них кредиторская за133986,0
97961,6
247472,5
153513,2
214618,6
долженность

* кроме общественных муниципальных кладбищ
Первый заместитель главы городского округа Самара
В.А.Василенко

586 324,8

199 956,1
5 983,2

20 403,3

2019 2021

Департамент финансов Администрации
г.о. Самара

Департамент финансов Администрации
г.о. Самара

195 661,7

2019 2021

68 826,0

2019 2021

5 720,8

2019 2021

70 076,0

2019 2021

205 461,1

8

180 907,6

7

Департамент финансов Администрации
г.о. Самара

17 098,4

1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей» изложить в следующей редакции:

5.

6

Исполнитель

Департамент финансов Администрации
г.о. Самара

1 980 420,2

общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара, планируемый для выполнения мероприятий Программы –
4 527 453,1 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 524 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 406 329,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 597 022,3 тыс. руб.».

5

4 600,8

«ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММОЙ

4

813 754,9

4.

Организация и реализация процесса поддержки и развития ранее развернутых и внедренных
сервисов, связанных с
бюджетным процессом в
МУ г.о. Самара
Организация и реализация процесса поддержки и развития ранее развернутых и внедрения
новых средств защиты
информации ЕАС
Со в е р ш е н с т в о в а н и е
управления
муниципальным долгом городского округа Самара

3

6 310,5

3.

Итого

565 043,4

2.

2021

8 699,3

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 муниципального правового акта городского округа Самара в соответствие с действующим законадательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомственной целевой программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

2
Организация планирования, исполнения бюджета городского округа Самара и составления
бюджетной отчетности
Сопровождение и развитие аппаратной платформы ЕАС

2020

56 759,7

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Совершенствование управления
бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 № 1083

1.

2019

6 187,1

1

от 30.12.2020 № 1050

Объемы финансирования по годам,
тыс. рублей

601 621,9

№ п/п

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование мероприятия

Сроки реализации

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Департамент финансов Администрации
г.о. Самара
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150,0

300,0

332,4

562,4

150,0

0,0

0,0

Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления в
сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1051
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная
поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981

230,0

0,0

12250,0

12250,0

1000,0

1000,0

61826,4

12382,0
1233,0

5133,0

11930,3
1600,0

2018 - 2022

13014,1
300,0

3.2.

Предоставление субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара
Предоставление субсидий
общественным организациям инвалидов и общественным организациям
ветеранов, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной
собственности городского
округа Самара, оборудования их мебелью, бытовой
техникой и оргтехникой

2018 - 2022

3.1.

ДОПСП

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.3.3. Пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:

ДОПСП

1.2.2. Абзацы второй - пятый раздела 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить
в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского округа Самара составляет 4 527 453,1 тыс. руб., в том числе:
в 2019 году – 1 524 101,0 тыс. руб.;
в 2020 году – 1 406 329,8 тыс. руб.;
в 2021 году – 1 597 022,3 тыс. руб.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

0,0

Итого по задаче 1

0,0

1.3.2. Строку «Итого по задаче 1» изложить в следующей редакции:

ДОПСП

Всего:

ДОПСП

2019 2021

0,0

Департамент финансов Администрации
г.о. Самара

Предоставление межбюджетных трансфертов
внутригородским районам городского округа
Самара

Издание сборников
о деятельности Администрации городского округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого
возраста

2021 - 2022

8

1.1.

МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН»

7

Исполнитель

ДОПСП

6

1 727 544,7

5

4 527 453,1

4

503 901,3

3

2

1 597 022,3

Итого

553 718,0

2021

1 406 329,8

2020

669 925,4

6.

2019

Наименование мероприятия

1 524 101,0

1

Сроки реализации

№ п/п

1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования по годам,
тыс. рублей

Развитие социальной активности некоммерческих организаций,
не являющихся государственными
(муниципальными)
учреждениями,
осуществляющих
социально значимую деятельность
на территории городского округа
Самара, и повышение эффективности их работы

В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа
Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Самара» в целях создания условий для социальной адаптации инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста к жизни в обществе и формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных граждан, повышения уровня социально-экономического положения и улучшения качества жизни инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов,
ветеранов и граждан пожилого возраста» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 14.11.2017 № 981 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТ–
– общий объем финансирования из бюджета городского округа Самара –
НЫХ АССИГНОВАНИЙ
222 199,9 тыс. руб., в том числе:
ПРОГРАММЫ
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 42 337,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 50 556,9 тыс. руб.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.1.

Общий тираж изданных сборников о ед.
деятельности Администрации городского округа Самара в сфере социальной поддержки инвалидов, ветеранов
и граждан пожилого возраста

2021
2022

-

0

0

0

Количество общественных организаций инвалидов и общественных организаций ветеранов, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа Самара, получивших субсидии для проведения ремонта занимаемых ими помещений, находящихся в муниципальной собственности городского округа Самара, оборудования их мебелью,
бытовой техникой и оргтехникой

ед.

2018
2022

Количество участников из числа
ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и молодежи, принявших участие в гражданской добровольческой акции
«Победная весна»

222 199,9

67635,4

13600,0

50556,9

44415,2

42337,9

13450,0

13741,0

1300 3000 4300
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

-

6

28

20

20

20
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от 30.12.2020 № 1052
О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара»
на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 31.12.2015 № 1668
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Пункты 3.1, 3.2 таблицы раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации» Программы изложить в следующей редакции:
3.1.

1.2.1.3. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
4.13.

43881,5

41008,4

1.3.5. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

1.2.1.2. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
3.2.

13314,1

Итого по задаче 3

13530,3

1.3.4. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:

чел.

2020

-

0

0

16000

0

0

16000

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы четвертый – девятый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 222 199,9 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 41 008,4 тыс. руб.;
в 2019 году – 43 881,5 тыс. руб.;
в 2020 году – 44 415,2 тыс. руб.;
в 2021 году – 42 337,9 тыс. руб.;
в 2022 году – 50 556,9 тыс. руб.».
1.2.2.2. В абзаце одиннадцатом цифры «208 712,4» заменить цифрами «208 895,4».

3.2.

Протяженность установленных на участках улично-дорожной сети городского
округа Самара пешеходных
ограждений
Площадь нанесенных линий
дорожной разметки

метров
погонных

2016 2020

кв.м

2016 2020

266

1 137

2 239

2 378

14 430

20 450

33 323 45 514 64 759 66 660 50 400 260 656

1.2. 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 заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Маркина С.И.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1052
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе
Самара» на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы
№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

1

2

3

1.1.

Создание тематических телевизионных передач, направленных на профилактику дорожнотранспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий
В том числе кредиторская задолженность
Организация тематической наружной социальной рекламы

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Срок
реализации

Объем финансирования по годам тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

4
5
6
7
8
Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара
1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения
УИА, ДУД
2016
195,8
0,0
0,0
833,5
УИА, Администрация
г.о. Самара

2019

УИА, ДУД
УИА,
Администрация
г.о. Самара
УИА, Администрация
г.о. Самара

2016
2019

195,8
0,0

0,0

0,0

231,5

Всего

9

10

11

0,0

833,5

Профилактика нарушений
ПДД среди населения

0,0

231,5

Профилактика нарушений
ПДД среди населения

2 164,4

Профилактика нарушений
ПДД среди населения

1 118,3

Профилактика нарушений
ПДД среди населения

Размещение материалов информационно-про2019 - 2020
0,0
0,0
0,0
1 055,8
1 108,6
светительского характера в СМИ для систематического освещения актуальных вопросов по
безопасности дорожного движения
Создание и размещение на телеканале тематиУИА, Администрация
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1 118,3
ческих телевизионных передач, роликов, наг.о. Самара
правленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения
разных возрастных категорий
Всего по разделу 1:
195,8
0,0
0,0
2 120,8
2 226,9
В том числе кредиторская задолженность
195,8
2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
ДО
2016 - 2020
109,1
124,1
124,1
156,3
173,5
Оснащение муниципальных образовательных
учреждений городского округа Самара оборудованием (уголки по правилам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы
и др.), научно-методическими материалами, печатными и электронными учебными пособиями
по обучению детей безопасному участию в дорожном движении
Проведение городских массовых мероприятий
ДО
2016 -2020
189,9
189,9
189,9
189,9
189,9
(конкурсы, викторины, фестивали, профильные
смены активистов отрядов юных инспекторов
движения и др.) по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, участие в
областных конкурсах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма
Проектирование и строительство автогородка
ДГС
2017
0,0
430,0
0,0
0,0
0,0
на территории муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара
МБОУ СОШ № 85 (ул. Зои Космодемьянской, 8)
Приобретение мобильных детских автогородДО,
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ков, осуществляющих деятельность по формиУМВД
рованию у детей дошкольного и школьного воз(по согласованию)
раста навыков безопасного поведения на улицах и дорогах городского округа Самара
Всего по разделу 2:
299,0
744,0
314,0
346,2
363,4
3. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий
Установка на участках улично-дорожной сети
ДГХиЭ
2016 - 2020
667,1
2 065,0
5 791,9
6 000,0
38 900,0
городского округа Самара пешеходных ограждений
В том числе кредиторская задолженность
Нанесение линий дорожной разметки

Ожидаемый результат

2020

4 347,7

687,1

Профилактика нарушений
ПДД среди детей

949,5

Профилактика нарушений
ПДД среди детей

430,0

Профилактика нарушений
ПДД среди детей

0,0

Профилактика нарушений
ПДД среди детей

2 066,6
52 893,7

Удовлетворение потребности населения
в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение
потребности населения
в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности населения
в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности населения
в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности населения
в безопасных условиях дорожного движения
Удовлетворение потребности населения
в безопасных условиях дорожного движения
Создание условий для организации дорожного движения

ДГХиЭ
ДГХиЭ

2017
2016 - 2020

28 105,9

530,3
40 297,5

40 249,8

55 000,5

60 255,5

223 909,2

2016 - 2020

246,2

1 585,0

3 374,8

4 486,0

8 116,8

17 808,8

3.3.

Установка (замена) дорожных знаков

ДГХиЭ

3.4.

Устройство тротуаров, примыкающих к проезжей части дорог, при организации пешеходных
переходов

ДГХиЭ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Устройство на проезжей части улиц искусственных неровностей

ДГХиЭ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Установка локальных светофорных объектов

ДГХиЭ

2017 - 2020

0,0

1 507,5

10 879,3

15 900,0

10 792,0

39 078,8

3.7.

Выполнение научно-экспертной работы по
ДТ
определению методики расчета и максимального размера платы за пользование на платной
основе парковками (парковочными местами),
расположенными на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения
Всего по разделу 3:
В том числе кредиторская задолженность

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

29 019,2

45 455,0
530,3

60 295,8

81 386,5

118 164,3

333 790,5
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№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные
исполнители

Срок
реализации

1

2

3

4

Итого по Программе:
В том числе кредиторская задолженность

Объем финансирования по годам тыс. руб.
2016

2017

2018

2019

2020

Всего

5
29 514,0
195,8

6
46 199,0
530,3

7
60 609,8

8
83 853,5

9
120 754,6

10
340 204,8

Ожидаемый результат
11

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

в 2021 году – 14 781,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 39 729,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 86 284,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 122 295,5 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
дополнительное финансирование из бюджета городского округа Самара на оплату превышения предоставляемой площади над расселяемой площадью 2 429 506,9*
тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 198 448,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 365 204,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 367 380,4 тыс. рублей;
в 2022 году – 142 987,5 тыс. рублей;
в 2023 году – 377 122,5 тыс. рублей;
в 2024 году – 978 363,7 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1053
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории городского округа Самара» на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 19.04.2019 № 252
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 Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 05.12.2019 № 474 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в целях
приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2025 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 19.04.2019 № 252 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

– общий объем финансирования Программы составляет 9 415 749,7* тыс. рублей, в
том числе в разрезе источников финансирования:
федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства) 3 765 020,6* тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 377 438,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 636 506,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 119 687,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 950 717,1 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 680 671,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет 2 886 987,7* тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 178 243,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 452 162,4 тыс. рублей;
в 2021 году – 170 085,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 754 864,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 688 688,9 тыс. рублей;
в 2024 году – 642 942,3 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
бюджет городского округа Самара 334 234,5* тыс. рублей, в том числе:
в 2019 году – 29 246,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 41 896,9 тыс. рублей;

_________________
*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации
Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о
реализации Программы.

Финансирование Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Указанное
положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством».

_________________
*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации
Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о
реализации Программы.

1.2. В Программе:
1.2.1. Абзац первый, таблицу раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в
следующей редакции:
«Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 9 415 749,7* тыс. рублей, в том
числе в разрезе источников финансирования:
Этап

Фонд содействия
реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Областной
бюджет

Бюджет
г.о. Самара

Дополнительное
финансирование
из бюджета
г.о Самара

Всего
по Программе

1 этап:
377 438,7
178 243,9
29 246,5
198 448,8
783 377,9
2019-2020 годы
2 этап:
636 506,3
452 162,4
41 896,9
365 204,0
1 495 769,6
2020-2021 годы
3 этап:
119 687,2
170 085,5
14 781,4
367 380,4
671 934,5
2021-2022 годы
4 этап:
0,0
754 864,7
39 729,7
142 987,5
937 581,9
2022-2023 годы
5 этап:
950 717,1
688 688,9
86 284,5
377 122,5
2 102 813,0
2023-2024 годы
6 этап:
1 680 671,3
642 942,3
122 295,5
978 363,7
3 424 272,8
2024-2025 годы
Итого по источни3 765 020,6
2 886 987,7
334 234,5
2 429 506,9
9 415 749,7
кам:
________________
*Указанный объем финансирования является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенных на реализацию Программы, будет указан в отчетах о реализации Программы».
1.3. Приложение № 5 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1053
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к муниципальной программе
городского округа Самара «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара»
на 2019 - 2025 годы
Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Самара» на 2019 - 2025 годы
Объем финансирования по годам
(в разрезе источников финансирования),
тыс. рублей
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года
Задача: Переселение граждан, проживающих в жилищном фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции до 1 января 2017 года

№
п/п

Наименование цели,
задачи, мероприятия

1

2

Ответственный исполнитель
Программы

Исполнитель мероприятий
Программы

Срок
реализации

Ожидаемый
результат
14
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9 016 383,8
3 559 407,3

0,0

314 591,1

0,0

2 429 506,9
399 365,9
205 613,3
19 643,4

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

147 247,2

0,0
0,0

0,0

федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)*

14
Приобретение
в муниципальную
собственность
г.о. Самара
3 817 жилых
помещений

2 712 878,5

0,0
0,0

122 295,5
978 363,7

0,0

3 424 272,8
1 680 671,3

86 284,5
377 122,5

642 942,3

2 102 813,0
950 717,1

39 729,7
142 987,5

688 688,9

937 581,9
0,0

7 419,0

754 864,7

524 687,3
60 072,7

1 243 650,9
490 507,5

2020 2021

59 614,5

Департамент управления имуществом
г.о. Самара

252 118,7

Департамент
градостроительства
г.о. Самара
(до 01.01.2021), Департамент
управления имуществом
г.о. Самара
(с 01.01.2021)

145 998,8

Возмещение лицам, в
чьей собственности находятся жилые помещения,
включенные в Перечень
домов, в соответствии со
статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации

0,0

2.

Всего
13

367 380,4

дополнительное финансирование
из бюджета г.о. Самара*

2025
12

29 615,9

бюджет г.о. Самара*

2020
7

Ожидаемый
результат

365 204,0

178 243,9

областной бюджет*

2019
6

358 323,5

3
4
5
Департамент
Департамент
2019 - 2020
градостроительства
градостроительства
г.о. Самара
г.о. Самара
2021 - 2024
(до 01.01.2021), Департамент
(до 01.01.2021), Департамент
управления имуществом
управления имуществом
г.о. Самара
г.о. Самара
(с 01.01.2021)
(с 01.01.2021)
федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)*

Объем финансирования по годам
(в разрезе источников финансирования),
тыс. рублей
2021
2022
2023
2024
8
9
10
11

89 815,2

Срок
реализации

783 377,9

2
Приобретение жилых
помещений в жилых домах для переселения
граждан из аварийного
жилищного
фонда

Исполнитель мероприятий
Программы

377 438,7

1
1.

Ответственный исполнитель
Программы

29 246,5

Наименование цели,
задачи, мероприятия

198 448,8

№
п/п

Предоставление
возмещения
собственникам
275 жилых
помещений, включенных в Перечень
домов, в соответствии со статьей 32
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации

0,0
0,0

174 109,2

0,0
0,0

80 270,3
7 362,4

9 415 749,7
3 765 020,6
2 886 987,7

0,0
0,0
0,0

1 680 671,3

3 424 272,8

Обеспечение
благоустроенным
жильем 11 722
человек

642 942,3

2 102 813,0
950 717,1
688 688,9

671 934,5

937 581,9
0,0
754 864,7

636 506,3

119 687,2
170 085,5

областной бюджет*

452 162,4

федеральный бюджет (средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства)*

Не требует финансирования

1 495 769,6

2020
- 2025

783 377,9

Департамент
Департамент управления имуградостроительства
ществом
г.о. Самара
г.о. Самара
(до 01.01.2021), Департамент
управления имуществом
г.о. Самара
(с 01.01.2021)
Итого, в том числе
в разрезе источников финансирования:

377 438,7

Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

178 243,9

3.

0,0

93 838,9
12 281,0

бюджет г.о. Самара*

0,0

0,0
0,0

областной бюджет*

334 234,5

0,0
0,0

2 429 506,9

122 295,5

39 729,7
142 987,5

978 363,7

14 781,4
367 380,4

86 284,5

41 896,9
365 204,0

377 122,5

29 246,5
дополнительное финансирование
из бюджета г.о. Самара*

198 448,8

бюджет г.о. Самара*

_________________________
*Финансирование мероприятий Программы за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года. Объем финансирования мероприятий Программы является плановым и может быть изменен в течение срока реализации Программы. Фактический объем средств, выделенный на реализацию мероприятия Программы, будет указан в отчете о реализации Программы.

Руководитель Департамента
градостроительства городского округа Самара С.Н.Шанов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1055

от 30.12.2020 № 1054
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа Самара
на 2020 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 30.12.2019 № 1095
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории городского округа
Самара на 2020 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
30.12.2019 № 1095 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
- общий объем финансирования за счет средств бюджета городского окруАССИГНОВАНИЙ
га Самара
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

составляет 3814,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 690,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1531,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1592,8 тыс. рублей.».

Об установлении тарифов на помыв в общих отделениях бань
муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства
городского округа Самара на 2021 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа Самара от 26.04.2007
№ 413 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа
Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Установить на 2021 год тарифы на помыв в общих отделениях бань муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства городского округа Самара:
для граждан – в размере 250 рублей за один помыв (продолжительность помыва – 1,5 часа);
для категорий граждан, указанных в приложении к настоящему постановлению, – в размере 130 рублей
за один помыв (продолжительность помыва – 1,5 часа).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара Зотова В.И.

1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.

Количество выездных обучающих
семинаров по подготовке волонтеров для работы среди несовершеннолетних по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании

единиц

1.2.1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
4.
Количество показов несовершен- единолетним документальных и ху- ниц
дожественных фильмов, посвященных профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании среди несовершеннолетних на территории городского округа Самара

2021,
2022

-

-

1

1

2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1055

2021,
2022

-

-

20

20

40

1 705,5

980,0

725,5

0,0

2021, 2022

ДКМП,
МБУ в сфере культуры и молодёжной политики,
МКУ в сфере молодежной политики

Повышение уровня информированности несовершеннолетних
о вреде незаконного потребления
наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании

Категории граждан, имеющих право на получение
талонов на льготный помыв в общих отделениях бань
муниципальных предприятий банно-прачечного хозяйства
городского округа Самара
1. Инвалиды 1 и 2 групп.
2. Ветераны Великой Отечественной войны.
3. Многодетные семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет.
4. Дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, воспитывающиеся в семьях под опекой (попечительством), их опекун (попечитель) и супруг(а) опекуна (попечителя).
5. Пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости.
6. Физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения страховой пенсии по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г., а
именно мужчины, достигшие возраста 60 лет и женщины, достигшие возраста 55 лет.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития,
инвестиций и торговли Администрации
городского округа Самара В.И.Зотов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

212,2

108,2

104,0

от 30.12.2020 № 1056
0,0

ДОБиПК

1.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
ДКМП,
4.
Показ несовершенМБУ в сфере кульнолетним документуры
тальных и художественных фильмов,
посвященных профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
наркомании среди
несовершеннолетних на территории
городского округа
Самара

2021, 2022

Организация выездных обучающих семинаров по подготовке волонтеров
для работы среди
несовершеннолетних по профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, наркомании

ДВОБиПК

1.2.2. Абзацы первый - четвертый раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной
программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа
Самара составляет 3814,6 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году – 690,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 1531,5 тыс. рублей;
в 2022 году – 1592,8 тыс. рублей.».
1.3. В Приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Осуществление
просветительской
работы с несовершеннолетними по
профилактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных
веществ, наркомании среди несовершеннолетних
на территории городского округа
Самара

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара»
на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 № 1160
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 29.12.2017 № 1160 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «6 082 775,8» заменить цифрами «6 083 117,7».
1.1.2. В АБЗАЦЕ ЧЕТВЕРТОМ ЦИФРЫ «1 461 797,2» ЗАМЕНИТЬ ЦИФРАМИ «1 462 139,1».

1.1.3. В абзаце седьмом цифры «6 077 996,5» заменить цифрами «6 078 338,4».
1.1.4. В абзаце десятом цифры «1 457 017,9» заменить цифрами «1 457 359,8».
1.2. В Программе:
1.2.1. Таблицу раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации» изложить в следующей редакции:
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Отчет 2017 г.

Срок реализации, годы

Единица
измерения

В целом за весь период
реализации программных мероприятий
26

1

8

1

7000

11

3

1

1

8

-

7000

10

3

-

8

-

9

1,7
1
154

0,2
-

0,2
4

0,3
95

0,6
1

2019
2021

55

11

-

-

0,4

Количество приобретенных музыкальных инструментов и
специализирован
ного музыкального
оборудования для
учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры

-

18.

2019

-

Количество вновь
созданных и (или)
модернизированных экспозиций в
муниципальных
музеях

2018
2022

-

17.

%

-

Обновляемость
фондов муниципальных библиотек

-

14

-

-

5
-

7

4

2018,
2019

1

единиц

Количество мероприятий, способствующих развитию системы
межмуниципаль
ного, межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в сфере
культуры

-

125
40
2

25
10
2

25
4
-

25
6
-

25
8
-

25
12
-

16.

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара
и создание условий для осуществления культурного обмена
9.

-

3
1
6,0

902825

2
1
-

52641

-

34885

-

129426

6,0

229723

1
-

456150

-

-

2018
2020

7

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

2022

2021 г. 2022 г.

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа,
библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования
в сфере культуры
2

8.

2022

25

Количество проведенных мероприятий, способствующих сохранению
и популяризации
традиционной народной культуры,
развитию художественного творчества

6

7.

15.

2018
2022

14

Количество проведенных
мероприятий,
способствующих
увековечению памяти
выдающихся личностей
и знаковых событий для
Самары

2018
2022

-

Количество получателей грантов
в области культуры, получивших
финансовую поддержку

14.

8

-

Количество вновь
созданных, установленных и отремонтированных
мемориальных сооружений

2018
2022

2022

7

-

Количество новых
скульптурных композиций, установленных на территории городского
округа Самара

6

1

13.

человек

6.

%

2022

2020 г.

-

Количество изданных публицистических и презентационных материалов,
освещающих события культурной
жизни городского
округа Самара

2019 г.

-

12.

единиц

Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших
стипендии
городского округа
Самара
в области культуры

2019

-

Доля детей, привлекаемых
к участию в мероприятиях, направленных на развитие творческого
потенциала молодых дарований, от
общего числа жителей
городского округа
Самара
в возрасте до 17
лет

5.

2018
2022

2018

2018 г.

3

Количество размещенных
на телеканалах
программ (сюжетов), посвященных
культурным событиям и мероприятиям, проходящим
на территории городского округа
Самара

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

-

11.

единиц

4.

Количество участников творческих
мероприятий, направленных на развитие культурной
деятельности
на территории городского округа
Самара, и социально значимых культурных мероприятий

единиц

3.

2022

3

Количество проведенных мероприятий, направленных на поддержку
анимационного искусства
и кинематографии

единиц

2.

2018,
2022

единиц

Количество проведенных мероприятий, направленных
на развитие и поддержку чтения

человек

1.

2022

5
-

Количество размещенных
в печатных изданиях материалов, посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим
на территории городского округа
Самара

4

-

10.

Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара

3

-

2

-

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара

1

-

11

-

10

квадратных
сантиметров

9

единиц

8

единиц

7

единиц

6

2021 г. 2022 г.

единиц

5

2020 г.

В целом за весь период
реализации программных мероприятий

Отчет 2017 г.
4

2019 г.

единиц

3

2018 г.

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

единиц

2

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

№
п/п

единиц

1

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

Срок реализации, годы

№
п/п

Единица
измерения

Официальное опубликование
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В целом за весь период
реализации программных мероприятий
1121762
2659773
1698608
9460
25
43,8

233330
564784
387917
9460
25
43,8

232250
561976
337109
9460
25
43,8

231180
559178
366338
9460
25
43,8

212278
510324
346655
9227
21
41,7

212724
463511
260589

202730
412462
259093
9110

9110
13
41,3

Отчет 2017 г.

Срок реализации, годы

1
-

3
28

-

Количество объ
ектов (зданий) муниципальных учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры,
технологически
присоединенных к
электрическим сетям, системе водоснабжения, системе теплоснабжения

7

-

33.

7

1

Количество разработанных проектов
на строительство
нового корпуса музейно-выставочного центра «Самара
Космическая»
с планетарием

2
8

2020

-

32.

1

Количество театральных постановок детских и
кукольных театров, созданных в
рамках поддержки творческой деятельности в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии
из вышестоящего
бюджета

-

6

96,9
257187

2019
2022

-

12

96,9
257187

2018
2020

-

1

96,9
255907

1
В случае если финансирование работ по ремонту и реконструкции здания (помещения) запланировано в бюджете городского
округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором
запланирован срок окончания работ.
2
В случае если финансирование работ по разработке проектно-сметной документации, проведению предпроектных работ запланировано в бюджете городского округа Самара на текущий год и плановый период, то здание (помещение) в показателе (индикаторе) отражается в году, в котором запланирован срок окончания работ.

11

-

4

96,9
254633

______________________

10

-

31.

единиц

7

96,9

2018
2022

Единица
измерения

Количество приобретенных в муниципальную собственность зданий
(помещений) для
размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере культуры

%

9

-

9

-

2018,
2019

8

%

30.
%

2020
2022

2018
2022

-

Доля учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере культуры,
полностью или частично обеспеченных в соответствии
с требованиями антитеррористической защищенности, от общего количества учреждений

26,76

29.

8,3

1
-

2
-

6
-

8,3

2,8

2018
2019

-

2020
2022

2018
2022

-

Количество учреждений,
в которых выполнены мероприятия
по обеспечению
противопожарной
безопасности

7

-

28.

%

2018
2022

6

2021 г. 2022 г.

-

Количество детей,
получающих в учреждениях, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры, услуги по дополнительному образованию

2018
2022

5

2020 г.

-

27.

2018
2022

-

Количество посещений муниципальных музеев

человек

26.

человек

Количество получателей услуг муниципальных организаций культурно-досугового типа

человек

25.

2018
2022

человек

Количество посещений театральноконцертных мероприятий

4

единиц

24.

3

2019 г.

единиц

2

2018 г.

единиц

1

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

единиц

В целом за весь период
реализации программных мероприятий
11

20,3

-

-

-

20,3

11,8

-

2018
2019

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

100,0

10
100,0

9
100,0

100,0

27,1

8,7

Отчет 2017 г.
-

8

256884

23.

7

-

22.

6

2021 г. 2022 г.

56,9

21.1.

Количество зданий (помещений)
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, в которых полностью
или частичнопроведены работы по
ремонту и реконструкции1
Доля зданий (помещений) учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере культуры,
по которым полностью или частично
разработана проектно-сметная документация, проведены предпроектные работы, в
общем количестве
зданий (помещений), занимаемых
учреждениями,
осуществляющими
деятельность
в сфере культуры
Количество зданий (помещений)
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, по которым полностью
или частично разработана проектно-сметная документация, проведены предпроектные
работы2
Доля муниципальных библиотек
(включая филиалы), предоставляющих пользователям
доступ к электронным базам данных,
от общего числа
муниципальных библиотек городского округа Самара
Количество получателей услуг муниципальных библиотек

2020 г.

256756

21.

Доля отремонтированных и реконструированных площадей зданий (помещений) в общей
площади зданий
(помещений), занимаемых учреждениями, осуществляющими деятельность
в сфере культуры
единиц

20.1.

2019 г.

№
п/п

%

единиц

20.

2018
2020,
2022

5

-

Доля учреждений,
оснащенных специализированным
оборудованием,
способствующим
развитию учреждений, декорациями, сценическими
костюмами, транспортными средствами, оргтехникой, мебелью,
от общего количества учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере культуры

4

2018 г.

-

19.

3

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

-

2

256497

1

Срок реализации, годы

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

человек

№
п/п

Единица
измерения

Официальное опубликование
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11

21
1

20
1

-

1
-

-

-

человек

2022

-

Количество проведенных учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры, конкурсов
профессиональ
ного мастерства,
семинаров, конференций, практик

2020,
2022

-

35.

Количество работников учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере культуры,
прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации, принявших участие в
семинарах, конференциях, практикумах и др.

единиц

34.

-

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

1

2

37.

Количество проведенных мероприятий, направленных
на укрепление материально-технической базы,
разработку проектно-сметной документации, проведение ремонтных и
предпроектных работ в МБУ «ЦТХО»

4

5

6

7

8

2018,
2020

11

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
19

19

19

19

19

18

-

2018
2022

единиц

Количество учреждений, осуществляющих деятельность
в сфере культуры, в
которых оказываются услуги по техническому содержанию и обслуживанию МБУ «ЦТХО»

10

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «6 082 775,8» заменить цифрами «6 083 117,7».
1.2.2.2. В абзаце пятом цифры «1 461 797,2» заменить цифрами «1 462 139,1».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «6 077 996,5» заменить цифрами «6 078 338,4».
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «1 457 017,9» заменить цифрами «1 457 359,8».
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 городского округа Самара Харитонова М.Н.

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений,
осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
36.

9

В целом за весь период
реализации программных мероприятий

Отчет 2017 г.

Единица
измерения
3

2021 г. 2022 г.

2

10

2020 г.

-

9

2019 г.

-

8

2018 г.

1

7

Срок реализации, годы

6

2021 г. 2022 г.

-

5

2020 г.

В целом за весь период
реализации программных мероприятий

Отчет 2017 г.
4

2019 г.

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

1

3

2018 г.

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

-

2

Прогнозируемые значения показателя
(индикатора)

№
п/п

единиц

1

Наименование
цели, задачи,
показателя
(индикатора)

Срок реализации, годы

№
п/п

Единица
измерения

Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1056
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Самара» на 2018 - 2022 годы

№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Ответственный исполнитель

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Исполнитель

Срок
реализации

2018
бюджет г.о.
Самара

2019
бюджет г.о.
Самара

2020
областной бюджет

бюджет г.о.
Самара

2021
Итого

областбюджет г.о.
ной
Самара
бюджет

2022
Итого

областной
бюджет

бюджет г.о.
Самара

Всего
Итого

областной бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

Ожидаемый
результат

Цель. Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры на территории городского округа Самара
Задача 1. Создание условий для организации досуга населения на территории городского округа Самара
1.1.

Реализация мероприятий, направленных на
развитие и поддержку чтения

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО

2018,
2022

260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

460,00

460,00

Формирование
культуры чтения
у жителей городского округа Самара

1.2.

Реализация мероприятий, направленных на
поддержку анимационного искусства и кинематографии

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Повышение интереса жителей городского округа
Самара к кинематографии и анимационному искусству

1.3.

Организация
и проведение
творческих мероприятий, направленных на
развитие культурной деятельности на территории городского округа Самара, организация
и проведение
МАУ г.о. Самара
«Агентство социально-значимых культурных
и спортивных
мероприятий»
социально

ДКМП

МБУК, МБУ
ДО

2019,
2020

0,00

1 388,40

0,00

25,50

25,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
<*>

1 388,40
<*>

1 388,40
<*>

Привлечение жителей к участию в
социально-культурной жизни городского округа
Самара

25,50

25,50

57 020,70

57 020,70

0,00

15 485,60

15 485,60

0,00

23 367,60

23 367,60

0,00

значимых культурных мероприятий на территории городского округа Самара, организация деятельности МАУ г.о.
Самара «Агентство социальнозначимых культурных и спортивных мероприятий»

В том числе кредиторская задолженность

МАУ

2018 2022

109 595,70

92 184,10

0,00

297 653,70 297 653,70
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Ответственный исполнитель

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Исполнитель

Срок
реализации

2018

2019

2020

бюджет г.о.
Самара

бюджет г.о.
Самара

областной бюджет

2021

бюджет г.о.
Самара

Итого

областбюджет г.о.
ной
Самара
бюджет

2022
Итого

областной
бюджет

бюджет г.о.
Самара

Всего
Итого

областной бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

Ожидаемый
результат

1.4.

Организация и
проведение мероприятий, направленных на
развитие творческого потенциала молодых
дарований городского округа
Самара

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2019

0,00

203,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,50

203,50

Создание условий
для художественного и музыкального образования
детей, поддержка молодых дарований и детского
творчества

1.5.

Стипендии городского округа Самара в области культуры
и искусства одаренным детям и
талантливой молодежи городского округа Самара

ДКМП

ДКМП

2018 2022

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

7 500,00

7 500,00

Поддержка одарённых детей и талантливой молодежи городского
округа Самара в
области культуры

1.6.

Гранты в области культуры и
искусства

ДКМП

ДКМП

2018 2022

1 500,00

1 458,70

0,00

910,00

910,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

2 500,00

2 500,00

0,00

7 368,70

7 368,70

Грантовая поддержка проектов в
сфере культуры

1.7.

Проведение мероприятий, способствующих
сохранению и
популяризации традиционной народной
культуры и развитию самодеятельного художественного
творчества

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270,00

270,00

0,00

270,00

270,00

Популяризация
традиционной народной культуры
и развитие самодеятельного художественного творчества на территории городского
округа Самара

1.8.

Предоставление субсидий в
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат на
оказание услуг
в сфере культуры и кинематографии

ДКМП

ДКМП

2018 2020

16 250,00

18 484,80

0,00

40 042,50

40 042,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74 777,30

74 777,30

Создание условий
для реализации
творческих инициатив в сфере
культуры и кинематографии

129 105,70

115 219,50

0,00

99 498,70

99 498,70

0,00

17 985,60

17 985,60

0,00

27 937,60

27 937,60

0,00
<*>

389 721,60 389 721,60
<*>
<*>

25,50

25,50

Итого по задаче 1
В том числе кредиторская задолженность

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена
2.1.

Проведение и
участие в мероприятиях, способствующих
развитию системы межмуниципального, межрегионального,
всероссийского
и международного сотрудничества в сфере
культуры

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2018,
2019

1 305,10

3 352,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 657,70

4 657,70

Развитие системы
межмуниципального, межрегионального, всероссийского и международного сотрудничества в сфере
культуры

2.2.

Создание и размещение в печатных изданиях
материалов, посвященных культурным событиям и мероприятиям, проходящим на территории городского
округа Самара

ДКМП

ДКМП

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

675,10

675,10

0,00

675,10

675,10

Повышение информированности
населения в сфере
культуры

2.3.

Создание и размещение на телеканалах программ (сюжетов), посвященных культурным событиям и
мероприятиям,
проходящим на
территории городского округа
Самара

ДКМП

ДКМП,
МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2018

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

150,00

Повышение информированности
населения в сфере
культуры

2.4.

Разработка и издание публицистических и
презентационных материалов, освещающих события
культурной жизни городского
округа Самара

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

300,00

0,00

300,00

300,00

Повышение информированности
населения в сфере
культуры

2.5.

Создание и установка новых
скульптурных
композиций на
территории городского округа
Самара

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО, МБУ
«ЦТХО»

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Установка новых скульптурных композиций
на территории городского округа
Самара
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Ответственный исполнитель

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Исполнитель

Срок
реализации

2018

2019

2020

бюджет г.о.
Самара

бюджет г.о.
Самара

областной бюджет

2021

бюджет г.о.
Самара

Итого

областбюджет г.о.
ной
Самара
бюджет

2022
Итого

областной
бюджет

бюджет г.о.
Самара

Всего
Итого

областной бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

Ожидаемый
результат

2.6.

Создание и
установка на
территории городского округа Самара новых мемориальных сооружений, ремонт и
содержание мемориальных сооружений, расположенных на
территории городского округа
Самара

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО, МБУ
«ЦТХО»

2018 2022

1 976,00

14 100,00

4 779,30

573,50

5 352,80

0,00

1 124,90

1 124,90

0,00

1 624,90

1 624,90

4 779,30

19 399,30

24 178,60

Создание и установка новых мемориальных сооружений на территории городского
округа Самара, содержание в надлежащем состоянии
мемориальных сооружений, расположенных на территории городского округа Самара, и их ремонт

2.7.

Проведение мероприятий, способствующих
увековечению
памяти выдающихся личностей и знаковых
событий для Самары

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО, МБУ
«ЦТХО»

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 540,00

1 540,00

0,00

1 540,00

1 540,00

Увековечение памяти выдающихся
личностей и знаковых событий
для Самары

3 431,10

17 452,60

4 779,30

573,50

5 352,80

0,00

1 124,90

1 124,90

0,00

5 140,00

5 140,00

4 779,30

27 722,10

32 501,40

Итого по задаче 2

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры
3.1.

Приобретение литературы
на традиционных носителях
и электронных
книг для муниципальных библиотек, осуществление
подписки на периодические
издания

ДКМП

МБУК

2018 2022

1 242,20

3 051,10

0,00

2 020,00

2 020,00

0,00

2 045,80

2 045,80

0,00

2 137,10

2 137,10

0,00

10 496,20

10 496,20

Сохранение уровня обновляемости
фондов муниципальных библиотек, создание условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг в
сфере культуры

3.2.

Модернизация
музейного пространства, создание экспозиций в муниципальных музеях,
приобретение
музейных экспонатов

ДКМП

МБУК

2019

0,00

287,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

287,40

287,40

Модернизация музейного пространства, создание новых музейных экспозиций, создание
условий для повышения качества
оказания муниципальных услуг в
сфере культуры

3.3.

Приобретение
музыкальных
инструментов и
специализированного музыкального оборудования для учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере
культуры

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО

2019 2021

0,00

8 556,70

0,00

2 075,60

2 075,60

0,00

800,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 432,30

11 432,30

Обновление фондов музыкальных
инструментов и
специализированного музыкального оборудования,
создание условий
для повышения
качества оказания муниципальных услуг в сфере
культуры

3.4.

Укрепление материально-технической базы
учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
культуры (приобретение оргтехники, мебели и прочего
оборудования,
в том числе специализированного, способствующего развитию учреждений, декораций, сценических костюмов,
транспортных
средств)

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2018 2020,
2022

10 513,10

32 888,00

0,00

28 427,90

28 427,90

0,00

0,00

0,00

0,00

1 600,00

1 600,00

0,00

73 429,00

73 429,00

Укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере
культуры , создание условий для
повышения качества оказания муниципальных услу г в сфере культуры

3.5.

Разработка проектно-сметной
документации,
проведение
предпроектных
и ремонтных работ (в том числе капитального
ремонта) в учреждениях, осуществляющих
свою деятельность в сфере
культуры

ДКМП

МБУК,
МАУ, МБУ
ДО

2018 2022

24 442,40

43 089,20

0,00

7 165,60

7 165,60

0,00

21 447,60

21 447,60

0,00

12 135,50

12 135,50

0,00

108 280,20 108 280,20
<*>
<*>

0,10

0,10

Обеспечение сохранности учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры, создание условий для
повышения качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры

Получение доступа к электронным базам
данных муниципальными библиотеками

ДКМП

3.6.

В том числе кредиторская задолженность
ДГС

2018 2021

458,50

9 151,70

0,00

13 046,20

13 046,20

0,00

20 526,70

20 526,70

0,00

0,00

0,00

0,00

43 183,10

43 183,10

МБУК

2018,
2019

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

240,00

240,00

Предоставление
доступа к электронным базам
данных муниципальных библиотек жителям городского округа
Самара
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ответственный исполнитель

Исполнитель

Срок
реализации

2018

2019

2020

бюджет г.о.
Самара

бюджет г.о.
Самара

областной бюджет

2021

бюджет г.о.
Самара

Итого

областбюджет г.о.
ной
Самара
бюджет

2022

Всего

Итого

областной
бюджет

бюджет г.о.
Самара

Итого

областной бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

Ожидаемый
результат

3.7.

Финансовое
обеспечение
муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры, по библиотечному обслуживанию населения

ДКМП

МБУК

2018 2022

153 520,50

177 695,70

0,00

203 574,80

203 574,80

0,00

182 928,90

182 928,90

0,00

183 585,00

183 585,00

0,00

901 304,90 901 304,90

Создание условий
для повышения
качества оказания
муниципальных
услуг по библиотечному обслуживанию населения

3.8.

Финансовое
обеспечение
муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры,
по организации
и проведению
театрально-зрелищных мероприятий

ДКМП

МБУК

2018 2022

69 168,00

103 458,70

0,00

128 495,60

128 495,60

0,00

115 149,50

115 149,50

0,00

115 562,50

115 562,50

0,00

531 834,30 531 834,30

Создание условий
для повышения
качества оказания
муниципальных
услуг в сфере театрального дела,
музыкального исполнительства

3.9.

Финансовое
обеспечение
муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры,
по организации
на их базе культурного досуга
населения

ДКМП

МБУК, МАУ

2018 2022

75 120,00

113 008,10

0,00

133 695,00

133 695,00

0,00

120 447,10

120 447,10

0,00

120 703,00

120 703,00

0,00

562 973,20 562 973,20

Создание условий
для повышения
качества оказания
муниципальных
услуг по организации культурного
досуга населения

3.10. Финансовое
обеспечение
муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры
, по организации и проведению выставок и
экскурсий

ДКМП

МБУК

2018 2022

45 543,10

63 374,10

0,00

73 155,00

73 155,00

0,00

66 559,10

66 559,10

0,00

67 371,30

67 371,30

0,00

316 002,60 316 002,60

Создание условий
для повышения
качества оказания
муниципальных
услуг по музейному обслуживанию
населения

3.11. Финансовое
обеспечение
муниципальных
заданий учреждений, осуществляющих свою
деятельность в
сфере культуры,
по предоставлению услуг дополнительного
образования

ДКМП

МБУ ДО

2018 2022

400 442,60

489 343,80

0,00

579 962,50

579 962,50

0,00

506 404,70

506 404,70

0,00

506 906,70

506 906,70

0,00

2 483
060,30

2 483
060,30

Создание условий
для повышения
качества оказания
муниципальных
услуг по дополнительному образованию в сфере
культуры

3.12. Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение
противопожарной безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2018 2022

10 832,40

9 222,00

0,00

2 579,10

2 579,10

0,00

2 000,00

2 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

0,00

27 633,50

27 633,50

Повышение уровня противопожарной безопасности
в учреждениях,
осуществляющих
деятельность в
сфере культуры

3.13. Проведение мероприятий, направленных на
обеспечение
антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих
деятельность
в сфере культуры

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2018 2022

8 022,00

2 463,10

0,00

1 450,00

1 450,00

0,00

1 500,00

1 500,00

0,00

2 543,20

2 543,20

0,00

15 978,30

15 978,30

Повышение уровня антитеррористической безопасности в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере
культуры

3.14. Приобретение в
муниципальную
собственность
зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих
свою деятельность в сфере
культуры

ДКМП

ДУИ

2018 2020

2 000,00

45 000,00

0,00

63 995,70

63 995,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

110 995,70 110 995,70

Приобретение в
муниципальную
собственность
зданий (помещений) для размещения муниципальных учреждений (организаций), осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры
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Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.

Ответственный исполнитель

Исполнитель

3.15. Создание и показ театральных постановок
в рамках софинансирования
в соответствии
с соглашением
о предоставлении субсидии из
вышестоящего
бюджета на поддержку творческой деятельности детских
и кукольных театров

ДКМП

МБУК

3.16. Реконструкция
«Музейно-выставочного центра «Самара
Космическая»
со строительством планетария на территории городского
округа Самара

ДКМП

3.17. Строительство
нового корпуса
музейно-выставочного центра
«Самара Космическая» с планетарием по адресу: г. Самара, Октябрьский район, проспект Ленина

3.18. Технологическое присоединение объектов
(зданий) муниципальных учреждений, осуществляющих
свою деятельность в сфере культуры, к
электрическим
сетям, системе
водоснабжения,
системе теплоснабжения

№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Срок
реализации

2018

2019

2020

2021

2022
Итого

областной
бюджет

бюджет г.о.
Самара

Всего

Ожидаемый
результат

бюджет г.о.
Самара

бюджет г.о.
Самара

областной бюджет

2019 2022

0,00

531,60

0,00

554,20

554,20

0,00

554,20

554,20

0,00

562,90

562,90

0,00

2 202,90

2 202,90

Создание и показ
театральных постановок детскими и кукольными
театрами

ДГС

2019

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

ДКМП

2019

0,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

Создание центра популяризации новейших научных открытий и
реализация культурно-образовательных программ
для детей и молодежи

ДКМП

ДГС

2020

0,00

0,00

0,00

16 436,60

16 436,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 436,60

16 436,60

Создание центра популяризации новейших научных открытий и
реализация культурно-образовательных программ
для детей и молодежи

ДКМП

ДКМП

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Технологическое присоединение объектов
(зданий) муниципальных учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере
культуры, к электрическим сетям,
системе водоснабжения, системе
теплоснабжения,
создание условий
для повышения
качества оказания муниципальных услуг в сфере
культуры

801 424,80

1 102 141,20

0,00

1 256 633,80

1 256 633,80

0,00

0,10

0,10

Итого по задаче 3

В том числе кредиторская задолженность

бюджет г.о.
Самара

Итого

областбюджет г.о.
ной
Самара
бюджет

1 040 363,60 1 040 363,60

0,00

Итого

областной бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

1 016 107,20 1 016 107,20

0,00
<*>

5 216 670,50 5 216 670,50
<*>
<*>

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры

4.1.

Обучение, переподготовка и повышение квалификации кадров учреждений, осуществляющих
деятельность в
сфере культуры,
участие в семинарах, конференциях, практикумах

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2020,
2022

0,00

0,00

0,00

175,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

275,00

275,00

Повышение профессионального
уровня работников учреждений,
осуществляющих
деятельность в
сфере культуры

4.2.

Организация
и проведение
конкурсов профессионального мастерства,
семинаров,
конференций,
практик учреждениями, осуществляющими
свою деятельность в сфере
культуры

ДКМП

МБУК, МАУ,
МБУ ДО

2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

100,00

100,00

Повышение профессионального
уровня работников учреждений,
осуществляющих
деятельность в
сфере культуры

0,00

0,00

0,00

175,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

375,00

375,00

Итого по задаче 4

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры
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№
п/п

Наименование
цели, задачи,
мероприятия

Ответственный исполнитель

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб.
Исполнитель

Срок
реализации

2018

2019

2020

бюджет г.о.
Самара

бюджет г.о.
Самара

областной бюджет

2021

бюджет г.о.
Самара

Итого

областбюджет г.о.
ной
Самара
бюджет

2022

Всего

Итого

областной
бюджет

бюджет г.о.
Самара

Итого

областной бюджет

бюджет
г.о. Самара

Итого

5.1.

Организация
деятельности
МБУ «ЦТХО»

ДКМП

МБУ
«ЦТХО»

2018 2022

72 686,70

87 358,40

0,00

100 285,80

100 285,80

0,00

91 495,60

91 495,60

0,00

91 529,70

91 529,70

0,00

5.2.

Укрепление материально-технической базы, разработка
проектно-сметной документации, проведение ремонтных
и предпроектных работ в МБУ
«ЦТХО»

ДКМП

МБУ
«ЦТХО»

2018,
2020

300,00

0,00

0,00

193,00

193,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 986,70

87 358,40

0,00

100 478,80

100 478,80

0,00

91 495,60

91 495,60

0,00

91 529,70

91 529,70

0,00

443 849,20 443 849,20

4 779,30

1 457 359,80

1 462 139,10

0,00

4 779,30
<*>

6 078 338,40 6 083 117,70
<*>
<*>

25,60

25,60

Итого по задаче 5
Всего по Программе

1 006 948,30 1 322 171,70

В том числе кредиторская задолженность

1 150 969,70 1 150 969,70

0,00

1 140 914,50 1 140 914,50

443 356,20 443 356,20

493,00

493,00

Ожидаемый
результат

Обеспечение надлежащего содержания учреждений культуры
Укрепление материально-технической базы, создание условий для
повышения качества оказания муниципальных услуг в МБУ «ЦТХО»

<*> В случае если по мероприятию имеется кредиторская задолженность, в графе «Всего» указываются значения, рассчитанные по формуле:
V=ΣVi-ΣKi , где
V - объем финансирования;
Vi - объем финансирования i-го мероприятия по годам;
Ki - сумма кредиторской задолженности по i-му мероприятию за прошедший финансовый год (годы).
Первый заместитель главы городского округа Самара
М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 № 1057
от 30.12.2020 № 1058
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Самара социальная» на 2019 - 2021 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара
от 17.09.2018 № 745

постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2018 № 759
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика правонарушений на
территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 20.09.2018 № 759 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ

–

объем финансирования Программы составляет 46 409,9 тыс. рублей,
в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 23 689,5 тыс. рублей;
2021 год – 21 954,3 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 44 085,7
тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 766,1 тыс. рублей;
2020 год – 21 365,3 тыс. рублей;
2021 год – 21 954,3 тыс рублей;».

210 100,5

- Департамент опеки, попечительства и социальной
поддержки Администрации городского округа Самара

71 241,3

Финансовое обеспечение 2019
деятельности муниципаль- 2021
ных казенных учреждений
городского округа Самара,
подведомственных Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара

71 598,7

18.

67 260,5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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 муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Самара социальная» на 2019
- 2021 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2018 № 745
(далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «785 170,1» заменить цифрами «785 671,3».
1.1.2. В абзаце третьем цифры «257 515,2» заменить цифрами «258 016,4».
1.2. В разделе 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы:
1.2.1. В абзаце третьем цифры «785 170,1» заменить цифрами «785 671,3».
1.2.2. В абзаце пятом цифры «257 515,2» заменить цифрами «258 016,4».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В разделе 2 «Мероприятия по улучшению социального положения отдельных категорий граждан»:
1.3.1.1. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Профилактика
правонарушений на территории городского округа Самара» на 2019 - 2021 годы, утвержденную

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1 задачи 1 «Организация правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:

1.3.1.2. Строку «Итого по разделу 2» изложить в следующей редакции:
778 320,0
785 671,3

267 233,6
269 098,6

254 846,8

256 239,6
258 016,4

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

1.

258 556,3

Итого по разделу 2

Количество мероприятий,
направленных на правовое просвещение и правовое информирование несовершеннолетних, в том
числе учащихся образовательных учреждений

Ед.

2019 - 2021

1450

1457

1468

1480

4405

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы третий – четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 46 409,9 тыс. рублей, в том числе:
на 2019 год – 766,1 тыс. рублей, на 2020 год – 23 689,5 тыс. рублей, на 2021 год – 21 954,3 тыс. рублей;
из них за счет средств бюджета городского округа Самара – 44 085,7 тыс. рублей, в том числе: 2019 год –

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 24 декабря 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

766,1 тыс. рублей, 2020 год – 21 365,3 тыс. рублей, 2021 год – 21 954,3 тыс. рублей.».
1.2.2.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Департамент культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара – 1875,5 тыс.
рублей».
1.3. В приложении № 1 к Программе:

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

1.3.1. Пункт 1.5 задачи 1 «Организация правового просвещения и правового информирования несовершеннолетних, в том числе учащихся образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:
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Увеличение числа детей с ограниченными возможностями,
участвующих
в мероприятиях
Программы

190,4

67,6

64,4

0,0

2019,
2021,
2022

58,4

Осуществление интерактивных концертных мероприятий
«Дарить мы радость
поспешим»

0,0

5.

МАУ г.о. Самара
«Дворец творчества»

1.3.3. Пункт 5 задачи 3 изложить в следующей редакции:
ДКМП

2 мероприятия, направленные на снижение количества правонарушений в молодежной среде

701,8

368,0

0

333,8

ДКМП, муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом молодежи»

2019,2021 годы

1.5. Проведение мероприятий,
направленных на правовое
информирование в молодежной среде

ДВОБиПК

Официальное опубликование

896,8

52292,4

10404,5

93994,5

20135,1

46409,9
44085,7

21783,3

21954,3
21954,3

Всего по Программе

20017,3

23689,5
21365,3

1.3.5. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
18376,9

766,1

За счет средств
бюджета городского округа Самара

13681,9

Всего:

766,1

1.3.3. Строку «Всего» изложить в следующей редакции:

12151,2

7852,8

Итого по задаче 3

11346,7

1.3.4. Строку «Итого по задаче 3» изложить в следующей редакции:
10537,2

438,0

393,8

Итого по 1-й задаче:

65,0

1.3.2. Строку «Итого по 1-й задаче» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

свое действие на правоотношения, возникшие с 8 декабря 2020 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Глава городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Е.В.Лапушкина

от 30.12.2020 № 1068
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара
«Самара – детям: мы разные – мы равные» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 18.10.2017 № 919
В соответствии с Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Самара – детям: мы разные - мы равные» на 2018 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
18.10.2017 № 919 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце втором цифры «94 198,2» заменить цифрами «93 994,5».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «20 221,0» заменить цифрами «20 017,3».
1.2. В Программе:
1.2.1. Пункт 2 задачи 3 таблицы раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации» изложить в следующей редакции:
2.

Количество детей с ограниченными возможностями, участвующих
в мероприятиях Департамента культуры и молодежной политики Администрации городского округа Самара

чел.

20182022

-

300

300

96

300

300

1296

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1069
О внесении изменений в ведомственную целевую программу городского округа Самара
«Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 – 2020 годы,
утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара
от 06.04.2018 № 257
В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и
реализации ведомственных целевых программ городского округа Самара» постановляю:
1. Внести в ведомственную целевую программу городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы, утвержденную постановлением Администрации
городского округа Самара от 06.04.2018 № 257 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ПРОГРАММОЙ

599,2

314,0

149,5

0,0

135,7

2019,
2021,
2022

0,0

Организация
и проведение городского форума
по проблемам создания личностно
ориентированной
художественной
среды и развития
детей с разными
возможностями
здоровья «Воспитание сердца»

МБУ ДО г.о. Самара
«ДШИ № 11»

5.

ДКМП

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце четвертом цифры «94 198,2» заменить цифрами «93 994,5».
1.2.2.2. В абзаце седьмом цифры «20 221,0» заменить цифрами «20 017,3».
1.2.2.3. В абзаце тринадцатом цифры «3 438,5» заменить цифрами «3 234,8».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. Пункт 5 задачи 2 изложить в следующей редакции:
Привлечение внимания и формирование
позитивного отношения общества к детям с ограниченными
возможностями

– объем финансирования Программы
составляет 614 709,5 тыс. руб., в том числе:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 185 171,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 192 045,8 тыс. руб.».

1.2. Абзацы второй – пятый раздела 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2018 - 2020 годы составляет 614 709,5 тыс.
руб., в том числе по годам:
в 2018 году – 237 492,3 тыс. руб.;
в 2019 году – 185 171,4 тыс. руб.;
в 2020 году – 192 045,8 тыс. руб.».
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 первого заместителя главы город-

17182,4

3963,0

4085,0

ского округа Самара Василенко В.А.
3037,8

3168,3

Итого по задаче 2

2928,3

1.3.2. Строку «Итого по задаче 2» изложить в следующей редакции:

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1069
ПРИЛОЖЕНИЕ
к ведомственной целевой программе
городского округа Самара «Жилищное хозяйство
на территории городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий ведомственной целевой программы городского округа Самара «Жилищное хозяйство на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы

В том числе по годам
№ п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации,
годы

Исполнитель

Главный распорядитель
бюджетных средств

Объем финансирования,
тыс. руб.
2018

2019

2020

1.

Предоставление субсидий в целях возмещения
недополученных доходов, возникающих в связи
с оказанием населению жилищных услуг по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек

2018-2020

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

614 460,4

237 492,3

184 922,3

192 045,8

2.

Организация мероприятий по повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и организация
обучения лиц, имеющих намерение осуществлять
такую деятельность

2019

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

159,0

0,0

159,0

0,0

2019

Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа
Самара

Департамент городского
хозяйства и экологии Администрации городского
округа Самара

90,1

0,0

90,1

0,0

614 709,5

237 492,3

185 171,4

192 045,8

3.

Выполнение работ по изготовлению и установке
адресных указателей на нежилых зданиях, являющихся муниципальной собственностью городского округа Самара

Итого по Программе

Заместитель главы городского округа – руководитель
Департамента городского хозяйства и экологии
Администрации городского округа Самара
О.В.Ивахин
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2020 № 1070
Об утверждении муниципальной программы городского
округа Самара «Повышение безопасности дорожного
движения в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Самара «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе Самара»
на 2021 - 2025 годы
(далее - муниципальная программа)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа
Е.В.Лапушкина

Паспорт муниципальной программы

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
городского округа Самара
от 30.12.2020 № 1070

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

-

-

Департамент транспорта Администрации городского округа Самара

ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

-

повышение безопасности дорожного движения в городском
округе Самара
обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных
происшествий и снижение тяжести их последствий

-

муниципальная программа городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы
поручение Главы городского округа Самара от 26 марта 2020 г.
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-

-

-

-

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

-

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

-

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

-

-

количество созданных и размещенных на телеканале тематических телевизионных передач, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения
участников дорожного движения разных возрастных категорий;
объем размещенных на телеканале роликов, направленных на
предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий;
количество созданных роликов, направленных на предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения
участников дорожного движения разных возрастных категорий;
доля муниципальных образовательных учреждений городского
округа Самара, оснащенных оборудованием, научно-методическими материалами, печатными и электронными учебными пособиями по обучению детей безопасному участию в дорожном
движении, от общего количества муниципальных образовательных учреждений городского округа Самара;
количество проведенных городских массовых мероприятий
и областных конкурсов, в которых принято участие, по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма;
протяженность установленных на участках улично-дорожной
сети городского округа Самара пешеходных ограждений;
площадь нанесенных линий дорожной разметки на автомобильных дорогах местного значения городского округа Самара;
количество установленных (замененных) дорожных знаков;
количество установленных локальных светофорных объектов
муниципальная программа не содержит подпрограмм
муниципальная программа реализуется с 2021 по 2025 год.
Начало реализации - 1 января 2021 г.
Окончание реализации - 31 декабря 2025 г.
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделения этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы
источником финансирования муниципальной
программы является бюджет городского округа Самара.
Общий объем финансирования составляет 608 962,4 тыс. руб.,
в том числе:
в 2021 году – 121 562,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 121 629,5 тыс. руб.;
в 2023 году – 121 808,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 121 883,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 122 079,0 тыс. руб.
снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных
происшествий людей, в том числе детей;
повышение правосознания участников дорожного движения,
ответственности и культуры безопасного поведения на дороге;
совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и ответственного поведения на дороге;
повышение безопасности дорожного движения на пешеходных
переходах;
снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
муниципальная программа
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации, Самарской области и городского округа Самара. Аварийность на автомобильном транспорте наносит невосполнимый ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Ежегодно в городском округе Самара в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или
получают ранения различной степени тяжести от 1500 до 1700 человек. На дорогах города за последние 5
лет погибло 8 детей в возрасте до 16 лет, травмированы 789 детей. Демографический ущерб от дорожнотранспортных происшествий и их последствий за период с 2015 - 2019 годы включительно, составил 7289
человека.
Задачи сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения (за счет повышения дисциплины на дорогах, качества дорожной инфраструктуры, организации дорожного движения и др.) и, как следствие, сокращения демографического и социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных
происшествий и их последствий согласуются с приоритетными задачами социально-экономического развития городского округа Самара в долгосрочной и среднесрочной перспективе и направлены на обеспечение снижения темпов убыли населения, создания условий для роста его численности.
В то же время существует ряд проблем, сдерживающих вопросы повышения безопасности дорожного
движения в городском округе Самара:
не всегда достаточен уровень знаний правил дорожного движения городского населения, в результате чего нередко граждане не могут оценить реальную угрозу жизни на дорогах городского округа Самара;
не отработана эффективная система взаимодействия между участниками дорожного движения.
Результаты реализации муниципальной программы городского округа Самара «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2016 - 2020 годы, утвержденной постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.12.2015 № 1668 (далее – Программа № 1668), свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в данной сфере позволило значительно улучшить ситуацию с дорожно-транспортными происшествиями в городском округе Самара.
Итогом реализации мероприятий Программы № 1668 по состоянию на конец 2020 года отмечено сокращение на 46,8 % числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях. В количественном выражении
этот показатель снизился с 79 человек в 2015 году до 42 человек в 2019 году. Также отмечается сокращение
по таким важным индикаторам, как тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий (на 51,8 %
или с 5,4 до 2,6 погибших на каждые 100 пострадавших в ДТП людей).
Принятие и реализация Программы № 1668 позволили заложить основы программно-целевого подхода к решению проблем дорожно-транспортных происшествий на дорогах городского округа, в частности:
разработана система мероприятий Программы № 1668, ориентированных на достижение цели, и определены объемы и источники финансирования этих мероприятий;
активно работает Комиссия городского округа Самара по обеспечению безопасности дорожного движения.
В рамках Программы № 1668 за 5 лет с 2016 по 2020 годы реализовано мероприятий на сумму около 332
млн. рублей.
В рамках Программы № 1668 были реализованы следующие мероприятия:
участниками мероприятий ежегодно проводились конкурсы на лучшее образовательное учреждение
по организации работы с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, а также

фестивали юных инспекторов дорожного движения;
установлено более 90 светофорных объектов, в том числе светофоров типа «Т7», на аварийно-опасных
нерегулируемых пешеходных переходах, часть из которых работает на солнечных электростанциях;
нанесено линий дорожной разметки в объеме более 285 000 м2, в том числе с применением высокотехнологичных материалов (термопластик, спрей-пластик, холодный пластик);
установлено более 14000 метров дорожных ограждений в опасных местах, в том числе в районе общеобразовательных учреждений городского округа Самара, имеющих выход на проезжую часть;
установлено и заменено более 2500 дорожных знаков.
С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности
и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного
движения и разработки муниципальной программы.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортными происшествиями и дальнейшего снижения их показателей необходимы продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их обеспечение финансовыми ресурсами.
Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях пролонгации
применения в качестве основы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации муниципальной программы, поскольку это позволит:
установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения до
2025 года;
сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения,
обоснованно и системно воздействующих на причины дорожно-транспортных происшествий;
концентрировать ресурсы на реализации мероприятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.
Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортными происшествиями, и дальнейшего снижения их показателей требуется дальнейшее развитие институционального обеспечения реализации комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения в целях:
соблюдения баланса между пониманием гражданами опасности дорожного движения и возможностей
и мер органов местного самоуправления по обеспечению безопасности движения на дорогах;
урегулирования вопросов реализации организационно-правовых и организационно-технических
функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;
приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения.
Дальнейшая работа по развитию взаимодействия в рамках текущей деятельности без применения программно-целевого метода возможна, но является недостаточно эффективной, поскольку не позволяет
сконцентрировать на решении проблем борьбы с дорожно-транспортными происшествиями на автомобильных дорогах городского округа Самара необходимый и достаточный объем человеческих, материальных и финансовых ресурсов.
Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода могут стать:
неэффективное использование бюджетных средств;
отсутствие эффективных механизмов контроля за реализацией мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
В этом случае политика органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения в городском округе Самара может свестись преимущественно к совершенствованию организационно-правовых основ деятельности в этой области, что обеспечит лишь локальную результативность в части снижения основных показателей дорожно-транспортных происшествий.
С учетом изложенного можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения и активизации роли органов
местного самоуправления в решении обозначенных задач с использованием программно-целевого метода.
Обозначенные в настоящей муниципальной программе проблемы и цели их достижения соответствуют
Стратегии комплексного развития городского округа Самара на период до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 26.09.2013 № 358, обусловливающей совершенствование транспортной отрасли на территории городского округа Самара, в том числе в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной программы, конечные результаты ее
реализации, характеризующие целевое состояние (изменение состояния)
в сфере реализации муниципальной программы
Цель муниципальной программы – повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара.
Задача муниципальной программы – обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий.
Муниципальная программа рассчитана на период с 2021 года по 2025 год. Начало реализации – 1 января
2021 г., окончание – 31 декабря 2025 г.
Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.
Конечные результаты реализации муниципальной программы:
1) снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий людей, в том числе детей;
2) повышение правосознания участников дорожного движения, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге;
3) совершенствование обучения детей правилам дорожного движения и повышения их безопасного и
ответственного поведения на дороге;
4) повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах;
5) снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток.
3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации

№
п/п

Наименование цели,
задачи, показателя
(индикатора)

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Срок
реализации

Отчет 2020

-

Ед. измерения

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2021

2022

2023

2024

2025

Итого
за период реализации

Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара
Задача: обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий
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1.1. Количество созданных и размещенных
на телеканале тематических телевизионных передач, направленных на предупреждение дорожнотранспортного травматизма, повышение
правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников
дорожного движения
разных возрастных
категорий

ед.

1.2. Объем размещенных
на телеканале роликов, направленных на
предупреждение дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания, ответственности
и культуры безопасного поведения участников дорожного движения разных возрастных категорий

мин.

1.3. Количество созданных роликов, направленных на предупреждение дорожнотранспортного травматизма, повышение
правосознания, ответственности и культуры безопасного поведения участников
дорожного движения
разных возрастных
категорий

ед.

1.4. Доля муниципальных
образовательных учреждений городского округа Самара, оснащенных оборудованием, научно-методическими материалами, печатными и
электронными учебными пособиями по
обучению детей безопасному участию в
дорожном движении,
от общего количества муниципальных
образовательных учреждений городского
округа Самара

%

1.5. Количество проведенных
городских
массовых мероприятий и областных конкурсов, в которых
принято участие, по
предупреждению
детского дорожнотранспортного травматизма

ед.

2021 2025

2022

14

14

2023

2024

15

15

2025

Итого
за период реализации

16

74

№
п/п

Наименование цели,
задачи, показателя
(индикатора)

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Отчет 2020

2021

Ед. измерения

Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
Срок
реализации

Отчет 2020

№
п/п

Наименование цели,
задачи, показателя
(индикатора)

Ед. измерения

Официальное опубликование
Срок
реализации

2021

2022

2023

2024

2025

Итого
за период реализации

1.8. Количество установленных (замененных)
дорожных знаков

ед.

2021 2025

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

7 500

1.9. Количество установленных
локальных
светофорных объектов

ед.

2021 2025

18

18

18

18

18

90

4. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в
приложении № 1 к муниципальной программе.

2021 2025

45

45

50

50

55

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

245

Мероприятия муниципальной программы финансируются за счет средств бюджета городского округа
Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период, в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий муниципальной программы рассчитана исходя из цен 2020 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.
Общий объем финансирования составляет 608 962,4 тыс. руб., в том числе:
в 2021 году – 121 562,1 тыс. руб.;
в 2022 году – 121 629,5 тыс. руб.;

2021 2025

3

3

3

3

3

15

в 2023 году – 121 808,2 тыс. руб.;
в 2024 году – 121 883,6 тыс. руб.;
в 2025 году – 122 079,0 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд.
6. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей
сфере, направленных на достижение целей муниципальной программы

2021 2025

5

5

5

5

5

25

В соответствии с положениями Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского
округа Самара от 12.10.2015 № 1126 (далее – Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации муниципальной программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, а также принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в муниципальную программу.
7. Механизм реализации муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент транспорта Администрации городского округа Самара (далее – ДТ).
Исполнители мероприятий муниципальной программы:
Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (далее – ДГХ и Э);
Департамент образования Администрации городского округа Самара (далее – ДО);
Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара (далее – УИА);
Администрация городского округа Самара (далее – Администрация г.о. Самара).

2021 2025

10

12

14

16

18

70

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством
применения оптимальных методов управления процессом реализации муниципальной программы, исходя из ее содержания.
Организация управления процессом реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы, в том числе:
организация реализации программных мероприятий;
сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректировка программных мероприятий и сроков их реализации в ходе реализации муниципальной
программы.

1.6. Протяженность уста- метров
новленных на участ- погонках улично-дорожной
ных
сети городского округа Самара пешеходных ограждений

2021 2025

1.7. Площадь нанесенных
линий дорожной разметки на автомобильных дорогах местного
значения городского
округа Самара

2021 2025

кв.м

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

6 000

Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий
главный распределитель бюджетных средств.
8. Методика комплексной оценки эффективности реализации
муниципальной программы

70 000 70 000 70 000 70 000 70 000

350 000

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в
приложении № 2 к муниципальной программе.

Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента транспорта
Администрации городского округа Самара С.И.Маркин
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Официальное опубликование
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе
Самара» на 2021 - 2025 годы
Перечень
мероприятий муниципальной программы
№
п/п
1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

ОтветОбъем финансирования по годам (в разрезе источников финансироственвания), тыс. руб.
Исполнитель
Срок реалиный исОжидаемый результат
мероприятия
зации
полни2021
2022
2023
2024
2025
Всего
тель
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара
Задача: обеспечение выполнения мероприятий, направленных на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий
Создание и размещение на телеканале тематических телевиДТ
УИА, Администрация
2021 - 2025
486,9
506,4
564,2
586,8
651,0
2 795,3
Профилактика нарушений
зионных передач, направленных на предупреждение дорожг.о. Самара
ПДД среди населения
но-транспортного травматизма, повышение правосознания,
ответственности и культуры безопасного поведения участников дорожного движения разных возрастных
категорий
Создание и размещение на телеканале роликов, направленДТ
УИА, Администрация
2021 - 2025
675,3
702,3
801,2
832,3
943,2
3 954,3
Профилактика нарушений
ных на предупреждение дорожно-транспортного травматизг.о. Самара
ПДД среди населения
ма, повышение правосознания, ответственности и культуры
безопасного поведения участников дорожного движения
разных возрастных категорий
Оснащение муниципальных образовательных учреждений
ДТ
ДО
2021 - 2025
209,9
230,8
252,8
274,5
294,8
1262,8
Профилактика нарушений
городского округа Самара оборудованием (уголки по правиПДД среди детей
лам дорожного движения, тренажеры, компьютерные программы и др.), научно-методическими материалами, печатными и электронными учебными пособиями по обучению детей безопасному участию
в дорожном движении
Проведение городских массовых мероприятий (конкурсы,
ДТ
ДО
2021 - 2025
190,0
190,0
190,0
190,0
190,0
950,0
Профилактика нарушений
викторины, фестивали, профильные смены активистов отряПДД среди детей
дов юных инспекторов движения и др.) по предупреждению
детского дорожно-транспортного травматизма, участие
в областных конкурсах по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
2021 - 2025
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
25 000,0 Удовлетворение потребноУстановка на участках улично-дорожной сети городского
ДТ
ДГХиЭ
сти населения в безопасных
округа Самара пешеходных ограждений
условиях дорожного
движения
Нанесение линий дорожной разметки на автомобильных доДТ
ДГХиЭ
2021 - 2025
85 000,0
85 000,0
85 000,0
85 000,0
85 000,0 425 000,0
Удовлетворение
рогах местного значения городского округа Самара
потребности населения
в безопасных
условиях
дорожного движения
Установка (замена) дорожных знаков
ДТ
ДХиЭ
2021 - 2025
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
50 000,0
Удовлетворение
потребности населения
в безопасных условиях
дорожного движения
Установка локальных светофорных объектов
ДТ
ДГХ иЭ
2021 - 2025
20 000,0
20 000,0
20 000,0
20
000,0
20
000,0
100
000,0
Удовлетворение
2
потребности населения
в безопасных условиях
2. Оценка эффективности реализации
дорожного движения
муниципальной программы
Итого по Программе:
121 562,1 121 629,5 121 808,2 121 883,6 122 079,0 608 962,4
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается
Наименование цели, задачи,
мероприятия

2

2. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы расс

путем

1.7.

1.8.

соотнесения

степени

достижения

показателей

(ин

муниципальной программы к уровню ее финансирования
При

расчете

данных

показателей

учитываются

поступлени

из вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программ

Показатель эффективности реализации муниципальной про

путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов на выполпрограммы
к уровню ее финансирования (расходов).
нение мероприятий
Программы.
к муниципальной программе городскогомуниципальной
эффективности
реализации
муниципальной
программы (R) средств
за отчетный год рассчитываетокруга Самара «Повышение безопасностиПри Показатель
расчете данных
показателей
учитываются
поступления
дорожного движения в городском округе ся по формуле:
Самара» на 2021 - 2025 годыиз вышестоящих бюджетов на выполнение мероприятий Программы.

за отчетный год рассчитывается по формуле:

Факт.
1
X
за отчетный год рассчитывается по формуле: 
N n =1 X План.
n
R
 100%,
1 =
X
Факт.

N X
F
R=
 100%,
F
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара
План.
«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы (далее –
F
F
муниципальная программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании
где:

Показатель эффективности реализации N
муниципальной
программы (R)
n

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Повышение безопасности
дорожного движения в городском округе Самара» на 2021 - 2025 годы

N

Факт.
n
План.
n
Факт.

n =1

План.

где:
N
- количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
где:
N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;
плановое значение
n-го
показателя
(индикатора);
X
-- плановое
значение
n-го
показателя
(индикатора);
N - количество
показателей
(индикаторов)
муниципальной п

ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и
оценку эффективности реализации муниципальной программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий
муниципальной программы

План.
n
Факт.

Xn

План.
n как отСтепень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается

значение n-го
(индикатора)
на конец
отчетного
года; года;
-- значение
n-гопоказателя
показателя
(индикатора)
на конец
отчетного

X

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

X

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отче

F

- плановая сумма средств на финансирование мун

План.- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реFПлан.
F
- плановая сумма средств на финансирование муниципальной
ализацию программных мероприятий в отчетном году;
Факт.
программы,
предусмотренная
на реализацию
программных
мероприятий
F
- сумма
фактически произведенных
расходов
на реализацию
мероприятий муниципальной проношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему колиграммы
на
конец
отчетного
года.
честву мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Факт. в отчетном году;
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатеСтепень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитываn
Факт.
- сумма
фактически
произведенных
расходов в на
реализацию
лиF(индикаторы),
достижение
значений
которых предусмотрено
отчетном
году.
ется как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной проОценка эффективности
реализации
муниципальной
программы
за
весь
граммы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.мероприятий
муниципальной программы на конец отчетного года. период реализации рассчитываПлан.
ется как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за
расчета
всеДля
отчетные
годы.показателя эффективности реализации муниципальной
2. Оценка эффективности реализации
Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением
муниципальной программы
программы используются показатели (индикаторы), достижение значений
Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, репредусмотрено
в отчетноммуниципальных
году.
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени до-которых
ализации
и оценки эффективности
программ городского округа Самара».
стижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов).
Оценка эффективности реализации муниципальной программы

программы, предусмотренная на реализацию программных м
в отчетном году;
за весь период
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реализации рассчитывается как среднее арифметическое

эффективности реализации муниципальной
программы
за все
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ПА613, ПА535, 52403,
52401, 53401.
Факт. показателей
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ТИРАЖ 1 181.
отчетные
годы.
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА «САМАРСКАЯ ГАЗЕТА»
В розницу цена свободная. За содержание рекламы несет ответственность рекламо-

F

ДИРЕКЦИЯ
Руководитель учреждения Бубнова Е.В.
Заместители руководителя Краснова И.В., Михайлова А.В.

- сумма фактически произведенных расходов на

РЕДАКЦИЯ

датель. Незаказанные
материалы Программы
не оплачиваются.
Критерии комплексной оценки эффективности
реализации

Главный редактор
- Копалиани В.В.
Время подписания в печать:
- 19.00, фактическое
- 19.00.
мероприятий
муниципальной
программы
наг.по графику
конец
отчетного
года
установлены
постановлением
Администрации
городского
Самара
Заместители
редактора: Андрианов
В.Л., Ваулина Ю.Ю.,Преснухина
Е.В.
Дата выхода
в свет 31.12.20 округа
Руководитель службы выпуска - Калядина О.Е.

Отпечатано в Самарском филиале ООО «Типография КомПресс-Москва»

секретарь - Блинков
С.А.
(443082, Самарская область, г. Самара, улица Клиническая,
257).
ДляОтветственный
расчета
показателя
эффективности
реализации
мун
Заказ №2246.

АДРЕС РЕДАКЦИИ 443020, Самарская область, г. Самара, ул. Галактионовская, 39. E-mail: info@sgpress.ru.

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ

www.sgpress.ru(индикаторы), достижени
программы используются показатели

Телефоны: 979-75-80 (приемная); 979-75-82 (отдел рекламы).

которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка

эффективности

реализации

муниципальной

