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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2021 №62

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Кировского внутригородского района  
городского округа Самара за 1 полугодие 2021 года

 Во исполнение статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 52 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановляю:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области за 1 полугодие 2021 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить информацию о численности и произведенных кассовых расходах в 2021 году на содержание ра-
ботников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Направить в Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара и Контроль-
но-счетную палату городского округа Самара отчет об исполнении бюджета Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара за 1 полугодие 2021 года и информацию о численности и произведенных кассо-
вых расходах в 2021 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в течение 5 дней после 
их утверждения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава Кировского внутригородского района 
 городского округа Самара И.А. Рудаков

Приложение № 1  
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

19.08.2021 №62

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503117

на 1 июля 2021 г. Дата 01.07.2021
по ОКПО 04031300

Наименование финансового органа Администрация Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Глава по БК 937

Наименование публично-правового образования Бюджет ВР Кировский по ОКТМО 36701310
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб. 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Доходы бюджета - всего 010 X 313 447 878,50 71 296 427,86 242 151 450,64
в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 132 116 300,00 32 208 502,88 99 907 797,12
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 128 916 300,00 30 145 904,37 98 770 395,63
Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 91 977 200,00 13 863 559,61 78 113 640,39
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением 010 000 10601020110000110 91 977 200,00 13 863 559,61 78 113 640,39

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

010 182 10601020111000110 91 977 200,00 13 478 381,16 78 498 818,84

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10601020112100110 0,00 385 178,81 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположен-
ным в границах городских округов с внутригородским делением (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

010 182 10601020113000110 0,00 -0,36 0,00

Земельный налог 010 000 10606000000000110 36 939 100,00 16 282 344,76 20 656 755,24
Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 31 425 670,00 15 480 133,79 15 945 536,21
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606032110000110 31 425 670,00 15 480 133,79 15 945 536,21

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10606032111000110 31 425 670,00 15 452 491,19 15 973 178,81

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606032112100110 0,00 30 632,05 0,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (прочие поступления) 010 182 10606032114000110 0,00 -2 989,45 0,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 5 513 430,00 802 210,97 4 711 219,03
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением 010 000 10606042110000110 5 513 430,00 802 210,97 4 711 219,03

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

010 182 10606042111000110 5 513 430,00 774 673,51 4 738 756,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов с 
внутригородским делением (пени по соответствующему платежу) 010 182 10606042112100110 0,00 27 537,46 0,00

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 000 10800000000000000 200 000,00 50 000,00 150 000,00
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых дей-
ствий 010 000 10807000010000110 200 000,00 50 000,00 150 000,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 010 000 10807150010000110 200 000,00 50 000,00 150 000,00
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - рекламных конструкций, мон-
тируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооруже-
ний, за исключением оград (заборов) и ограждений железобетонных

010 910 10807150010001110 200 000,00 50 000,00 150 000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 000 11300000000000000 0,00 61 910,53 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301000000000130 0,00 20 550,10 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 010 000 11301990000000130 0,00 20 550,10 0,00
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских районов 010 937 11301994120000130 0,00 20 550,10 0,00
Доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302000000000130 0,00 41 360,43 0,00
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Наименование показателя Код строки Код дохода по бюджетной 
классификации

Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6
Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 000 11302990000000130 0,00 41 360,43 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 010 000 11302994120000130 0,00 41 360,43 0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - возврат дебиторской задолженности про-
шлых лет 010 937 11302994120001130 0,00 18 188,42 0,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов - прочие поступления 010 937 11302994120003130 0,00 23 172,01 0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 000 11600000000000000 3 000 000,00 1 950 687,98 1 049 312,02
Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 000 11601000010000140 550 000,00 241 937,79 308 062,21
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 010 000 11601070010000140 300 000,00 167 870,64 132 129,36

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля

010 937 11601074010000140 300 000,00 167 870,64 132 129,36

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 010 000 11601080010000140 150 000,00 74 067,15 75 932,85

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявлен-
ные должностными лицами органов муниципального контроля

010 937 11601084010000140 150 000,00 74 067,15 75 932,85

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике 010 000 11601090010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

010 937 11601094010000140 100 000,00 0,00 100 000,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях 010 000 11602000020000140 0,00 1 360 394,12 0,00

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 010 937 11602020020000140 0,00 1 360 394,12 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государствен-
ным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организаци-
ей, действующей от имени Российской Федерации

010 000 11607000000000140 50 000,00 1 869,99 48 130,01

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 000 11607010000000140 0,00 1 869,99 0,00

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием внутригородского района

010 937 11607010120000140 0,00 1 869,99 0,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Цен-
тральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

010 000 11607090000000140 50 000,00 0,00 50 000,00

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненад-
лежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутри-
городского района

010 937 11607090120000140 50 000,00 0,00 50 000,00

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 000 11610000000000140 2 400 000,00 346 486,08 2 053 513,92
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 янва-
ря 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

010 000 11610120000000140 2 400 000,00 346 486,08 2 053 513,92

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 010 000 11610123010000140 2 400 000,00 346 486,08 2 053 513,92

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального обра-
зования о раздельном учете задолженности)

010 937 11610123010121140 2 400 000,00 346 486,08 2 053 513,92

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 181 331 578,50 39 087 924,98 142 243 653,52
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 179 790 253,52 37 546 600,00 142 243 653,52
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 78 791 000,00 36 306 600,00 42 484 400,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, городских округов с вну-
тригородским делением 010 000 20216001000000150 78 791 000,00 36 306 600,00 42 484 400,00

Дотации бюджетам внутригородских районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением 010 937 20216001120000150 78 791 000,00 36 306 600,00 42 484 400,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 000 20220000000000150 98 519 253,52 0,00 98 519 253,52
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

010 000 20220216000000150 73 400 000,00 0,00 73 400 000,00

Субсидии бюджетам внутригородских районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

010 937 20220216120000150 73 400 000,00 0,00 73 400 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 000 20225555000000150 13 723 269,00 0,00 13 723 269,00
Субсидии бюджетам внутригородских районов на реализацию программ формирования современной городской среды 010 937 20225555120000150 13 723 269,00 0,00 13 723 269,00
Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 11 395 984,52 0,00 11 395 984,52
Прочие субсидии бюджетам внутригородских районов 010 937 20229999120000150 11 395 984,52 0,00 11 395 984,52
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 000 20230024000000150 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00
Субвенции бюджетам внутригородских районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации 010 937 20230024120000150 2 480 000,00 1 240 000,00 1 240 000,00

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20700000000000000 1 541 324,98 1 541 324,98 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 000 20705000120000150 1 541 324,98 1 541 324,98 0,00
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских районов 010 937 20705050120000150 1 541 324,98 1 541 324,98 0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы бюджета - всего 200 X 349 998 339,93 97 978 649,71 252 019 690,22
в том числе:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 139 870 764,56 62 970 967,11 76 899 797,45
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания 200 000 0102 0000000000 000 2 720 236,50 1 306 222,17 1 414 014,33

Непрограммные направления деятельности 200 000 0102 9900000000 000 2 720 236,50 1 306 222,17 1 414 014,33
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 9900011000 000 2 720 236,50 1 306 222,17 1 414 014,33
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Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 9900011000 100 2 720 236,50 1 306 222,17 1 414 014,33

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 9900011000 120 2 720 236,50 1 306 222,17 1 414 014,33
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 121 2 182 500,00 1 012 991,10 1 169 508,90
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 937 0102 9900011000 129 537 736,50 293 231,07 244 505,43

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 200 000 0104 0000000000 000 68 907 996,75 29 102 370,42 39 805 626,33

Непрограммные направления деятельности 200 000 0104 9900000000 000 68 907 996,75 29 102 370,42 39 805 626,33
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 9900011000 000 66 427 996,75 28 009 439,04 38 418 557,71
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900011000 100 65 917 873,38 27 955 532,02 37 962 341,36

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900011000 120 65 917 873,38 27 955 532,02 37 962 341,36
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 121 50 490 092,05 21 849 561,99 28 640 530,06
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 937 0104 9900011000 122 284 000,00 167 430,03 116 569,97
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900011000 129 15 143 781,33 5 938 540,00 9 205 241,33

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 200 458 123,37 1 907,02 456 216,35
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 9900011000 240 458 123,37 1 907,02 456 216,35
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0104 9900011000 244 458 123,37 1 907,02 456 216,35
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 9900011000 800 52 000,00 52 000,00 0,00
Исполнение судебных актов 200 000 0104 9900011000 830 52 000,00 52 000,00 0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда 200 937 0104 9900011000 831 52 000,00 52 000,00 0,00

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности административных комиссий 200 000 0104 9900075160 000 2 480 000,00 1 092 931,38 1 387 068,62

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 9900075160 100 2 480 000,00 1 092 931,38 1 387 068,62

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 9900075160 120 2 480 000,00 1 092 931,38 1 387 068,62
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 121 1 917 294,00 871 592,38 1 045 701,62
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов 200 937 0104 9900075160 129 562 706,00 221 339,00 341 367,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 68 242 531,31 32 562 374,52 35 680 156,79
Непрограммные направления деятельности 200 000 0113 9900000000 000 68 242 531,31 32 562 374,52 35 680 156,79
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 9900020000 000 1 842 380,52 681 940,00 1 160 440,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 200 1 742 280,52 681 840,00 1 060 440,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 9900020000 240 1 742 280,52 681 840,00 1 060 440,52
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0113 9900020000 244 1 742 280,52 681 840,00 1 060 440,52
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 9900020000 800 100 100,00 100,00 100 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0113 9900020000 830 100 000,00 0,00 100 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0113 9900020000 831 100 000,00 0,00 100 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 9900020000 850 100,00 100,00 0,00
Уплата иных платежей 200 937 0113 9900020000 853 100,00 100,00 0,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0113 9900060000 000 66 400 150,79 31 880 434,52 34 519 716,27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0113 9900060000 600 66 400 150,79 31 880 434,52 34 519 716,27
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0113 9900060000 610 66 400 150,79 31 880 434,52 34 519 716,27
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0113 9900060000 611 62 364 102,79 30 652 132,52 31 711 970,27

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0113 9900060000 612 4 036 048,00 1 228 302,00 2 807 746,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00
Мобилизационная подготовка экономики 200 000 0204 0000000000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0204 9900000000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0204 9900020000 000 48 606,00 4 999,00 43 607,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 200 48 606,00 4 999,00 43 607,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0204 9900020000 240 48 606,00 4 999,00 43 607,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0204 9900020000 244 48 606,00 4 999,00 43 607,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0309 9900000000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0309 9900020000 000 83 520,00 0,00 83 520,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 200 83 520,00 0,00 83 520,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0309 9900020000 240 83 520,00 0,00 83 520,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0309 9900020000 244 83 520,00 0,00 83 520,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 99 483 456,89 4 257 605,70 95 225 851,19
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 99 483 456,89 4 257 605,70 95 225 851,19
Непрограммные направления деятельности 200 000 0409 9900000000 000 1 280 000,00 0,00 1 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 9900020000 000 1 280 000,00 0,00 1 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 200 980 000,00 0,00 980 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 9900020000 240 980 000,00 0,00 980 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 9900020000 244 980 000,00 0,00 980 000,00
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0409 9900020000 800 300 000,00 0,00 300 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0409 9900020000 850 300 000,00 0,00 300 000,00
Уплата иных платежей 200 937 0409 9900020000 853 300 000,00 0,00 300 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквар-
тальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра» на 2018 - 2025 годы

200 000 0409 A400000000 000 98 203 456,89 4 257 605,70 93 945 851,19

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 A400020000 000 15 731 546,77 1 536 032,66 14 195 514,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 200 15 731 546,77 1 536 032,66 14 195 514,11
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A400020000 240 15 731 546,77 1 536 032,66 14 195 514,11
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A400020000 244 15 731 546,77 1 536 032,66 14 195 514,11
Софинансирование расходных обязательств по проведению мероприятий по капитальному ремонту и ремонту 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов

200 000 0409 A4000S3270 000 82 471 910,12 2 721 573,04 79 750 337,08

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A4000S3270 200 82 471 910,12 2 721 573,04 79 750 337,08
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 A4000S3270 240 82 471 910,12 2 721 573,04 79 750 337,08
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0409 A4000S3270 244 82 471 910,12 2 721 573,04 79 750 337,08
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Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 105 093 083,39 28 617 885,04 76 475 198,35
Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 105 093 083,39 28 617 885,04 76 475 198,35
Непрограммные направления деятельности 200 000 0503 9900000000 000 83 763 214,39 28 617 885,04 55 145 329,35
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 9900020000 000 46 137 123,80 15 149 054,12 30 988 069,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 200 44 930 431,80 14 442 362,12 30 488 069,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 9900020000 240 44 930 431,80 14 442 362,12 30 488 069,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 9900020000 244 44 930 431,80 14 442 362,12 30 488 069,68
Иные бюджетные ассигнования 200 000 0503 9900020000 800 1 206 692,00 706 692,00 500 000,00
Исполнение судебных актов 200 000 0503 9900020000 830 1 156 692,00 706 692,00 450 000,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 937 0503 9900020000 831 1 156 692,00 706 692,00 450 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0503 9900020000 850 50 000,00 0,00 50 000,00
Уплата иных платежей 200 937 0503 9900020000 853 50 000,00 0,00 50 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 0503 9900060000 000 23 188 781,09 13 468 830,92 9 719 950,17

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 000 0503 9900060000 600 23 188 781,09 13 468 830,92 9 719 950,17
Субсидии бюджетным учреждениям 200 000 0503 9900060000 610 23 188 781,09 13 468 830,92 9 719 950,17
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания 
на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 200 937 0503 9900060000 611 16 624 038,83 7 104 870,92 9 519 167,91

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 937 0503 9900060000 612 6 564 742,26 6 363 960,00 200 782,26
Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных 
на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке обществен-
ных проектов

200 000 0503 99000S6150 000 14 437 309,50 0,00 14 437 309,50

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 200 14 437 309,50 0,00 14 437 309,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 99000S6150 240 14 437 309,50 0,00 14 437 309,50
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 99000S6150 244 14 437 309,50 0,00 14 437 309,50
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Формирование 
современной городской среды Кировского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 
годах»

200 000 0503 A300000000 000 21 329 869,00 0,00 21 329 869,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 A300020000 000 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 200 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A300020000 240 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A300020000 244 6 884 322,68 0,00 6 884 322,68
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 200 000 0503 A30F200000 000 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 200 000 0503 A30F255550 000 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255550 200 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 A30F255550 240 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0503 A30F255550 244 14 445 546,32 0,00 14 445 546,32
ОБРАЗОВАНИЕ 200 000 0700 0000000000 000 477 250,00 123 900,00 353 350,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 200 000 0705 0000000000 000 317 250,00 123 900,00 193 350,00
Непрограммные направления деятельности 200 000 0705 9900000000 000 317 250,00 123 900,00 193 350,00
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0705 9900011000 000 317 250,00 123 900,00 193 350,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 200 317 250,00 123 900,00 193 350,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0705 9900011000 240 317 250,00 123 900,00 193 350,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0705 9900011000 244 317 250,00 123 900,00 193 350,00
Молодежная политика 200 000 0707 0000000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0707 A500000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 200 000 0707 A520000000 000 160 000,00 0,00 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0707 A520020000 000 160 000,00 0,00 160 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 200 160 000,00 0,00 160 000,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0707 A520020000 240 160 000,00 0,00 160 000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0707 A520020000 244 160 000,00 0,00 160 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 000 0804 0000000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A500000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 0804 A510000000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0804 A510020000 000 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 200 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0804 A510020000 240 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 0804 A510020000 244 1 212 000,00 458 107,02 753 892,98
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 000 1000 0000000000 000 392 126,99 197 596,94 194 530,05
Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000 392 126,99 197 596,94 194 530,05
Непрограммные направления деятельности 200 000 1001 9900000000 000 392 126,99 197 596,94 194 530,05
Социальное обеспечение населения 200 000 1001 9900080000 000 392 126,99 197 596,94 194 530,05
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 000 1001 9900080000 300 392 126,99 197 596,94 194 530,05
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 000 1001 9900080000 320 392 126,99 197 596,94 194 530,05
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 200 937 1001 9900080000 321 392 126,99 197 596,94 194 530,05
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 000 1100 0000000000 000 3 337 532,10 1 347 588,90 1 989 943,20

Физическая культура 200 000 1101 0000000000 000 3 337 532,10 1 347 588,90 1 989 943,20

Непрограммные направления деятельности 200 000 1101 9900000000 000 247 532,10 247 532,10 0,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 9900060000 000 247 532,10 247 532,10 0,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 9900060000 800 247 532,10 247 532,10 0,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 9900060000 810 247 532,10 247 532,10 0,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 9900060000 811 247 532,10 247 532,10 0,00

Муниципальная программа Кировского внутригородского района городского округа Самара «Развитие соци-
альной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» 200 000 1101 A500000000 000 3 090 000,00 1 100 056,80 1 989 943,20

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района 
городского округа Самара» 200 000 1101 A530000000 000 3 090 000,00 1 100 056,80 1 989 943,20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 1101 A530020000 000 2 390 000,00 604 992,60 1 785 007,40

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 200 2 390 000,00 604 992,60 1 785 007,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 1101 A530020000 240 2 390 000,00 604 992,60 1 785 007,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 937 1101 A530020000 244 2 390 000,00 604 992,60 1 785 007,40
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Наименование показателя Код  
строки

Код расхода по бюджетной  
классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям и иным юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 200 000 1101 A530060000 000 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Иные бюджетные ассигнования 200 000 1101 A530060000 800 700 000,00 495 064,20 204 935,80
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 1101 A530060000 810 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 937 1101 A530060000 811 700 000,00 495 064,20 204 935,80

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -36 550 461,43 -26 682 221,85 X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя Код строки
Код источника финансиро-

вания дефицита бюджета по 
бюджетной классификации

Утвержденные 
бюджетные  
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1 2 3 4 5 6
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 36 550 461,43 26 682 221,85 9 868 239,58
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00
из них:

520  0,00 0,00 0,00
источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00
из них:

620  0,00 0,00 0,00
Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 36 550 461,43 26 682 221,85 9 868 239,58
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 36 550 461,43 26 682 221,85 9 868 239,58
увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -313 447 878,50 -108 026 389,93 X
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -313 447 878,50 -108 026 389,93 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -313 447 878,50 -108 026 389,93 X
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 710 100 01050201120000510 -313 447 878,50 -108 026 389,93 X
уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 349 998 339,93 134 708 611,78 X
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 349 998 339,93 134 708 611,78 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 349 998 339,93 134 708 611,78 X
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских районов 720 100 01050201120000610 349 998 339,93 134 708 611,78 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00
710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X
710  0,00 0,00 X
720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X
720  0,00 0,00 X

Глава
И.А. Рудаков

(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник финансово-экономического отдела
О.Е.Соловьева

(подпись) (расшифровка подписи)

начальник отдела
Т.В. Нечаева

(подпись) (расшифровка подписи)

25 июля 2021 г.

Приложение № 2  
к постановлению Администрации  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара 

19.08.2021 №62

Информация о численности и произведенных кассовых расходах в 2021 году на содержание работников, замещающих должности муниципальной службы, и работников, замещающих должности,  
не являющиеся должностями муниципальной службы 

Наименование муниципального образования
Кировский внутригородской район городского округа Самара

тыс. рублей

Статья 211

Численность за 2021 год Утверждено сводной бюджетной  
росписью на 2021 год (КОСГУ 211)

Кассовый расход за 2021 год  
(КОСГУ 211)

Утвержден-
ная штатным 
расписанием

в т.ч.
Фактиче-
ская чис-
ленность

в т.ч.

ВСЕГО

в том числе:

ВСЕГО

в том числе:
за счет 

средств 
местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

за счет 
средств 

местного 
бюджета

за счет 
средств об-

ластного 
бюджета

1 2=3+4 3 4 5=6+7 6 7 8=6+7 9 10 11=12+13 12 13
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара
расходы на денежное содержание работников, замещающих муни-
ципальные должности органов местного самоуправления 1 1 2 182,5 2 182,5 1 013,0 1 013,0

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы 100 96 4 99 95 4 52 008,3 50 145,0 1 863,3 22 627,3 21 760,1 867,2

расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности не муниципальной службы 0 0

ИТОГО 100 96 4 100 96 4 54 190,8 52 327,5 1 863,3 23 640,3 22 773,1 867,2
муниципальное бюджетное учреждение Кировского внутригородского района городского округа Самара «Кировское»
расходы на денежное содержание работников, замещающих муни-
ципальные должности органов местного самоуправления
расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности муниципальной службы
расходы на денежное содержание работников, замещающих долж-
ности не муниципальной службы 112,3 112,3 102,0 102,0 44 774,2 44 774,2 18 362,9 18 362,9

ИТОГО 112,3 112,3 0,0 102,0 102,0 0 44 774,2 44 774,2 0,0 18 362,9 18 362,9 0,0

Глава Кировского внутригородского района  
городского округа Самара И.А.Рудаков

Начальник отдела по бюджетному учёту и отчётности  
Т.В.Нечаева
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 24 » августа 2021г. № 53

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района  
городского округа Самара от 22.10.2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации  

Кировского внутригородского района городского округа Самара»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 22 октя-
бря 2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского района городского 
округа Самара», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара Самарской области Совет депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара

РЕШИЛ:
1. Приложение к Решению Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара 

от 22 октября 2020 № 17 «Об утверждении структуры Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 11 февраля 2021 года № 36, от 29 июня 2021 года № 47) изложить в новой редакции соглас-
но Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Совета депутатов С.Ю.Пушкин

Приложение к Решению  
Совета депутатов Кировского внутригородского района  

городского округа Самара  
от « 24 » августа 2021г. № 53

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 24 » августа 2021г. № 54

О внесении изменений в отдельные правовые акты

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в отдельные правовые акты», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в Са-
марской области» Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Приложение № 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра», утвержденному Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 17 апреля 2017 года № 79 (в редакции Решений Совета депутатов Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30 января 2018 года № 111, от 26 сентября 2019 года № 163, от 20 августа 2020 № 195, от 
15 сентября 2020 № 203), изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению:

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свои действия 

на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2021 года.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю.Пушкин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 24 » августа 2021г. № 55

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2020 года № 20 «О бюджете Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев представленный Главой Кировского внутригородского района городского округа Самара проект 
решения Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изме-
нений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24 ноября 
2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в соответствии со статьей 20 Закона Самарской области от 
6 июля 2015 года №74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
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внутригородских районов», статьей 50 Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, статьей 31 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденного Решением Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 января 2016 года №28, Совет депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

Внести в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 24 но-
ября 2020 года №20 «О бюджете Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции Решений Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 24.12.2020 №32, от 11.02.2021 №33, от 01.04.2021 №37, от 
18.05.2021 №46, от 29.06.2021 №48, от 09.08.2021 №51) (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района городского округа 

Самара Самарской области (далее - бюджет Кировского внутригородского района) на 2021 год:
- общий объем доходов – 331 494,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 368 044,7 тыс. рублей;
- дефицит – 36 550,5 тыс. рублей.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики бюджета Кировского внутригородского района на 2022 год:
- общий объем доходов – 204 803,2 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 204 803,2 тыс. рублей;
- дефицит - 0,0 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 14 Решения изложить в новой редакции: 
«14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Самарской области, в сумме:
на 2021 год – 111 364,1 тыс. рублей;
на 2022 год – 15 160,5 тыс. рублей;
на 2023 год – 0,0 тыс. рублей.».
1.4. Приложение 3 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района го-

родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 «Источники финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефицита бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 
2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.

1.6. Приложение 5 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

1.7. Приложение 6 «Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению из-
ложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на 2021 год» к Решению изложить в новой редакции согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению.

1.9. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению 6 к настоящему решению.

1.10. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

1.11. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности) и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно приложению 8 к настоящему решению. 

1.12. Приложение 13 «Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в но-
вой редакции согласно приложению 9 к настоящему решению.

1.13. Приложение 15 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программ 
Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной структуры расходов 
бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» к Решению изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему реше-
нию.

2. Официально опубликовать настоящее решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и экономике.

Глава Кировского
внутригородского района И.А. Рудаков

Председатель
Совета депутатов С.Ю. Пушкин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от « 24 » августа 2021г. № 55

Приложение 3
Источники финансирования дефицита бюджета 

Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень статей 
источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района городского 

округа Самара Самарской области на 2021 год

тыс. рублей

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита  
бюджета, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансиро-

вания дефицита бюджета
1 2 3 4

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефици-
тов бюджетов 36 550,5

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 36 550,5

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 331 494,2

Коды классификации источников  
финансирования дефицита Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита  
бюджета, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицита бюджета

Суммаглавного 
админист-

ратора

группы, подгруппы, статьи, 
вида источников финансиро-

вания дефицита бюджета
1 2 3 4

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 331 494,2

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 331 494,2

937 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 331 494,2

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 368 044,7

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 368 044,7

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 368 044,7

937 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских районов 368 044,7

Приложение 2
к Решению Совета депутатов  

Кировского внутригородского района  
городского округа Самара

от « 24 » августа 2021г. № 55

Приложение 4
Источники финансирования дефицита бюджета 

 Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, перечень 
статей источников финансирования дефицита бюджета Кировского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
 

тыс. рублей

Код бюджетной классификации  
Российской Федерации Наименование кода группы, подгруп-

пы, статьи, вида источника финансиро-
вания дефицита бюджета, относящихся 
к источникам финансирования дефици-

та бюджета

Сумма

главно-
го адми-

нистрато-
ра

группы, подгруппы,  
статьи, вида источников 
финансирования дефи-

цита бюджета

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5

937 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов 0,0 0,0

937 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 204 803,5 182 173,1

937 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 204 803,5 182 173,1

937 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 204 803,5 182 173,1

937 01 05 02 01 12 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
районов

204 803,5 182 173,1

937 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 204 803,5 182 173,1

937 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 204 803,5 182 173,1

937 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 204 803,5 182 173,1

937 01 05 02 01 12 0000 610
Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригородских 
районов

204 803,5 182 173,1

 

Приложение 3
 к Решению Совета депутатов Кировского

 внутригородского района 
городского  округа Самара 
от « 24 » августа 2021г. № 55

 Приложение 5
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 

на 2021 год по кодам видов доходов, подвидов доходов
тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 479,8
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 128 916,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91 977,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 939,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 200,0

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 115,9

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 000,0
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 247,6
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 199 014,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации 197 416,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78 791,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии) 116 145,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции 2 480,0

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 1 597,6
ИТОГО 331 494,2
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Приложение 4
 к Решению Совета депутатов 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55

 Приложение 6
Доходы бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов

тыс. рублей

Код доходов бюджета Наименование доходов
Сумма

2022 год 2023 год
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 132 416,3 132 416,3
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 128 916,3 128 916,3
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91 977,2 91 977,2
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 36 939,1 36 939,1
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 300,0 300,0
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 200,0 3 200,0
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 72 386,9 49 756,8

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 72 386,9 49 756,8

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 57 226,4 49 756,8
2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 15 160,5 0,0

ИТОГО 204 803,2 182 173,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов 

Кировскоговнутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55

Приложение 8
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на 2021 год
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья
вид  

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 368 044,7 111 364,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 141 403,2 2 480,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 937 01 02 2 720,2 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 720,2 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 02 9900000000 100 2 720,2 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 720,2 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 70 343,0 2 480,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 70 343,0 2 480,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 937 01 04 9900000000 100 69 832,8 2 480,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 69 832,8 2 480,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 04 9900000000 200 458,2 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 458,2 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 04 9900000000 800 52,0 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 04 9900000000 830 52,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 68 340,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 68 340,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 200 1 942,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 1 942,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 01 13 9900000000 600 66 297,6 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 66 297,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 100,1 0,0
Исполнение судебных актов 937 01 13 9900000000 830 100,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 48,6 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 48,6 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 48,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 48,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 48,6 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 83,5 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность 937 03 10 83,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 83,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 83,5 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 03 10 9900000000 240 83,5 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 109 567,5 83 384,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 109 567,5 83 384,4
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 108 187,9 83 384,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 200 108 187,9 83 384,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 240 108 187,9 83 384,4
Непрограммные направления деятельности 937 04 09 9900000000 1 379,6 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 9900000000 200 1 079,6 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 9900000000 240 1 079,6 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 04 09 9900000000 800 300,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 04 09 9900000000 850 300,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 111 523,0 25 499,7
Благоустройство 937 05 03 111 523,0 25 499,7
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов, подразделов,  
целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья
вид  

расхо-
дов

Всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 28 867,1 13 723,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 28 867,1 13 723,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 28 867,1 13 723,3
Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 82 655,9 11 776,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 200 57 742,5 11 776,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 240 57 742,5 11 776,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 937 05 03 9900000000 600 23 706,7 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 23 706,7 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 05 03 9900000000 800 1 206,7 0,0
Исполнение судебных актов 937 05 03 9900000000 830 1 156,7 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 05 03 9900000000 850 50,0 0,0
ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 477,3 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 937 07 05 317,3 0,0
Непрограммные направления деятельности 937 07 05 9900000000 317,3 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 05 9900000000 200 317,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 05 9900000000 240 317,3 0,0
Молодежная политика 937 07 07 160,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 160,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 160,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 200 160,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 240 160,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 1 212,0 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 1 212,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 1 212,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 937 08 04 А510000000 1 212,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 200 1 212,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 240 1 212,0 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 392,1
Пенсионное обеспечение 937 10 01 392,1
Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 392,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 392,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 392,1 0,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 337,5 0,0
Физическая культура 937 11 01 3 337,5 0,0
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 090,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 090,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 200 2 390,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 240 2 390,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 700,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам -производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 700,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 11 01 9900000000 247,5 0,0
Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 9900000000 800 247,5 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 9900000000 810 247,5 0,0

ИТОГО 368 044,7 111 364,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Кировскоговнутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55

Приложение 9
Ведомственная структура расходов бюджета Кировского внутригородского района

городского округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс. рублей

Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья

вид 
рас-
хо-
дов

2022 год -всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2023 год -все-
го

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10

Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 937 200 053,2 15 160,5 173 063,1 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 937 01 128 880,8 0,0 127 887,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования 937 01 02 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 02 9900000000 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 01 02 9900000000 100 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 02 9900000000 120 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 937 01 04 63 471,7 0,0 63 746,1 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 01 04 9900000000 63 471,7 0,0 63 746,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

937 01 04 9900000000 100 63 018,0 0,0 63 292,4 0,0
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Наименование главного распорядителя средств бюджета внутригородского района, разделов,  
подразделов, целевых статей и видов расходов

Код глав-
ного рас-

порядите-
ля средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раздел подраздел целевая статья

вид 
рас-
хо-
дов

2022 год -всего

в том числе 
средства 

вышестоя-
щих бюд-

жетов

2023 год -все-
го

в том чис-
ле средства 
вышестоя-

щих бюдже-
тов

1 2 3 4 5 6 7 5 9 10

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 937 01 04 9900000000 120 63 018,0 0,0 63 292,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 200 453,7 0,0 453,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 04 9900000000 240 453,7 0,0 453,7 0,0

Другие общегосударственные вопросы 937 01 13 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0

Нелрограммные направления деятельности 937 01 13 9900000000 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 01 13 9900000000 200 799,9 531,7 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 01 13 9900000000 240 799,9 0,0 531,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 937 01 13 9900000000 600 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 01 13 9900000000 610 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 01 13 9900000000 800 0,1 0,0 0,1 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 937 01 13 9900000000 850 0,1 0,0 0,1 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 937 02 47,5 0,0 228,8 0,0

Мобилизационная подготовка экономики 937 02 04 47,5 0,0 228,8 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 02 04 9900000000 47,5 0,0 228,8 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 200 47,5 0,0 228,8 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 02 04 9900000000 240 47,5 0,0 228,8 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 937 03 83,5 0,0 71,5 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 937 03 10 83,5 0,0 71,5 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 03 10 9900000000 83,5 0,0 71,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 200 83,5 71,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 03 10 9900000000 240 83,5 0,0 71,5 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 937 04 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 937 04 09 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в 
границах Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

937 04 09 А400000000 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 04 09 А400000000 200 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 04 09 А400000000 240 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 937 05 50 738,5 15 160,5 24 677,8 0,0

Благоустройство 937 05 03 50 738,5 15 160,5 24 677,8 0,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 937 05 03 А300000000 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 А300000000 200 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 А300000000 240 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 05 03 9900000000 27 971,4 0,0 17 071,2 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 05 03 9900000000 200 13 621,9 0,0 3 024,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 05 03 9900000000 240 13 621,9 0,0 3 024,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим органи-
зациям 937 05 03 9900000000 600 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 937 05 03 9900000000 610 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 937 07 310,0 0,0 330,0 0,0

Молодежная политика 937 07 07 310,0 0,0 330,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 07 07 А500000000 310,0 0,0 330,0 0,0

Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 937 07 07 А520000000 310,0 0,0 330,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 07 07 А520000000 200 310,0 0,0 330,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 07 07 А520000000 240 310,0 0,0 330,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 937 08 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 937 08 04 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 08 04 А500000000 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Сама-
ра» 937 08 04 А510000000 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 08 04 А510000000 200 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 08 04 А510000000 240 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 937 10 403,9 0,0 416,0 0,0

Пенсионное обеспечение 937 10 01 403,9 0,0 416,0 0,0

Непрограммные направления деятельности 937 10 01 9900000000 403,9 0,0 416,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 937 10 01 9900000000 300 403,9 0,0 416,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 937 10 01 9900000000 320 403,9 0,0 416,0 0,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 937 11 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Физическая культура 937 11 01 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара» на 2021-2023 годы 937 11 01 А500000000 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» 937 11 01 А530000000 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 937 11 01 А530000000 200 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 937 11 01 А530000000 240 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 937 11 01 А530000000 800 780,0 0,0 850,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 937 11 01 А530000000 810 780,0 0,0 850,0 0,0

ИТОГО 200 053,2 15 160,5 173 063,1 0,0

Условно утверждаемые расходы 4 750,0 0,0 9 110,0 0,0

ИТОГО с условно утвержденными расходами 204 803,2 0,0 182 173,1 0,0
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Приложение 7
к Решению Совета депутатов 

Кировскоговнутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55

Приложение 10
Распределение бюджетных ассигнований на 2021 год по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 
и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 141 403,2 2 480,0
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 720,2 0,0
01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 720,2 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 720,2 0,00

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 70 343,0 2 480,00

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 70 343,0 2 480,00

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 69 832,8 2 480,00

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 69 832,8 2 480,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,2 0,0
01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 458,2 0,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 52,0 0,0
01 04 9900000000 830 Исполнение судебных актов 52,0 0,0
01 13 Другие общегосударственные вопросы 68 340,0 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 68 340,0 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 942,3 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 942,3 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 66 297,6 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 66 297,6 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 100,1 0,0
01 13 9900000000 830 Исполнение судебных актов 100,0 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 48,6 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 48,6 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 48,6 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 48,6 0,0
03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,5 0,0
03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 83,5 0,0
03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83,5 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 0,0
04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 109 567,5 83 384,4
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 109 567,5 83 384,4

04 09 А400000000
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» на 2018-2025 годы

108 187,9 83 384,4

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 108 187,9 83 384,4
04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 108 187,9 83 384,4
04 09 9900000000 Непрограммные направления деятельности 1 379,6 0,0
04 09 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 1 079,6 0,0
04 09 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 079,6 0,0
04 09 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 300,0 0,0
04 09 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 300,0 0,0
05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 111 523,0 25 499,7
05 03 Благоустройство 111 523,0 25 499,7
05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 28 867,1 13 723,3
05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 867,1 13 723,3
05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 28 867,1 13 723,3
05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 82 655,9 11 776,4
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 742,5 11 776,4
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 57 742,5 11 776,4
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 23 706,7 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 23 706,7 0,0
05 03 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 1 206,7 0,0
05 03 9900000000 830 Исполнение судебных актов 1 156,7 0,0
05 03 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 50,0 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 477,3 0,0
07 05 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 317,3 0,0
07 05 9900000000 Непрограммные направления деятельности 317,3 0,0
07 05 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3 0,0
07 05 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 317,3 0,0
07 07 Молодежная политика 160,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2021-2023 годы 160,0 0,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 160,0 0,0
07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0
07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 160,0 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраз-
дел целевая статья

вид  
расхо-

дов
всего

в том числе  
средства  

вышестоящих 
 бюджетов

1 2 3 4 5 6 7
08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 212,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 1 212,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2021-2023 годы 1 212,0 0,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 1 212,0 0,0
08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0
08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 212,0 0,0
10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 392,1 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 392,1 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 392,1 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 392,1 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 392,1 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 337,5 0,0
11 01 Физическая культура 3 337,5 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 
2021-2023 годы 3 090,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара» 3 090,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0
11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 390,0 0,0
11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 700,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 700,0 0,0

11 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 247,5 0,0
11 01 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 247,5 0,0

11 01 9900000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг 247,5 0,0

ИТОГО 368 044,7 111 364,1

Приложение 8
к Решению Совета депутатов 

Кировскоговнутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55
Приложение 11

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

 и группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Кировского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области

тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год -всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год -всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 128 880,8 0,0 127 887,0 0,0

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

01 02 9900000000 Непрограммные направления деятельности 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

01 02 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 2 720,3 0,0 2 720,3 0,0

01 04 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 63 471,7 0,0 63 746,1 0,0

01 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 63 471,7 0,0 63 746,1 0,0

01 04 9900000000 100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления го-
сударственными внебюджетными фондами

63 018,0 0,0 63 292,4 0,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов 63 018,0 0,0 63 292,4 0,0
01 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 453,7 0,0 453,7 0,0

01 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 453,7 0,0 453,7 0,0

01 13 Другие общегосударственные вопросы 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0
01 13 9900000000 Непрограммные направления деятельности 62 688,8 0,0 61 420,6 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 799,9 531,7 0,0

01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 799,9 0,0 531,7 0,0

01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0

01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 61 888,8 0,0 60 888,8 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 0,1 0,0 0,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0,1 0,0 0,1 0,0
02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 47,5 0,0 228,8 0,0
02 04 Мобилизационная подготовка экономики 47,5 0,0 228,8 0,0
02 04 9900000000 Непрограммные направления деятельности 47,5 0,0 228,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 47,5 0,0 228,8 0,0

02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 47,5 0,0 228,8 0.0

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 83,5 0,0 71,5 0,0

03 10 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 83,5 0,0 71,5 0,0

03 10 9900000000 Непрограммные направления деятельности 83,5 0,0 71,5 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 83,5 71,5 0,0
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Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов 2022 год -всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год -всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 83,5 0,0 71,5 0,0

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), 
расположенных в границах Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 50 738,5 15 160,5 24 677,8 0,0
05 03 Благоустройство 50 738,5 15 160,5 24 677,8 0,0

05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 
годы 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

05 03 9900000000 Непрограммные направления деятельности 27 971,4 0,0 17 071,2 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 621,9 0,0 3 024,5 0,0

05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 621,9 0,0 3 024,5 0,0

05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0

05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 14 349,5 0,0 14 046,7 0,0
07 ОБРАЗОВАНИЕ 310,0 0,0 330,0 0,0
07 07 Молодежная политика 310,0 0,0 330,0 0,0

07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 310,0 330,0

07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0 330,0 0,0
07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 2 070,0 1 726,0

08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского 
округа Самара» 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 403,9 0,0 416,0 0,0
10 01 Пенсионное обеспечение 403,9 0,0 416,0 0,0
10 01 9900000000 Непрограммные направления деятельности 403,9 0,0 416,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 403,9 0,0 416,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 403,9 0,0 416,0 0,0
11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0
11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара» 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 739,0 2 876,0

11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 780,0 0,0 850,0 0,0

11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 780,0 0,0 850,0 0,0

ИТОГО 200 053,2 15 160,5 173 063,1 0,0
Условно утверждаемые расходы 4 750,0 0,0 9 110,0 0,0
Всего с учетом условно утверждаемых расходов 204 803,2 0,0 182 173,1 0,0

Приложение 9
к Решению Совета депутатов 

Кировскоговнутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55
Приложение 13

Перечень программ Кировского внутригородского района городского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Кировского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на плановый период 2022 и 2023 годов

тыс. рублей

N п/п Наименование программы

Сумма

2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6

1
Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах 
Кировского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

2 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

3 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2021-2023 годы 5 899,0 0,0 5 782,0 0,0

3.1. Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городского округа Самара» 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0
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N п/п Наименование программы

Сумма

2022 год - всего
в том числе средства 

вышестоящих 
бюджетов

2023 год - всего
в том числе средства  

вышестоящих  
бюджетов

1 2 3 4 5 6

3.2. Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0 330,0 0,0

3.3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского внутригородского 
района городского округа Самара» 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

ИТОГО 42 666,1 15 160,5 27 388,6 0,0

Приложение 10
к Решению Совета депутатов 

Кировскоговнутригородского района 
городского округа Самара 

от « 24 » августа 2021г. № 55
Приложение 15

Объем
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации

программ Кировского внутригородского района городского округа Самара в составе ведомственной
структуры расходов бюджета Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской области

на плановый период 2022 и 2023 годов
тыс, рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главно-
го распо-
рядите-

ля средств 
бюджета

раздел подраздел целевая статья вид  
расходов 2022 год -всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

2023 год -всего

в том числе 
средства  

вышестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

937 Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара 42 666,1 15 160,5 27 388,6 0,0

937

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000

Муниципальная программа «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных 
проездов), расположенных в границах Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара» на 2018-2025 годы

14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 04 09 А400000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 14 000,0 0,0 14 000,0 0,0

937 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

937 05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

937 05 03 Благоустройство 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 
2018-2024 годы 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

937 05 03 А300000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 22 767,1 15 160,5 7 606,6 0,0

937 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 5 899,0 0,0 5 782,0 0,0

937 07 ОБРАЗОВАНИЕ 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 Молодежная политика 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 Подпрограмма «Молодежь Кировского района» 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

937 07 07 А520000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 310,0 0,0 330,0 0,0

937 08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 Подпрограмма «Развитие культуры Кировского внутригородского района городско-
го округа Самара» 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 08 04 А510000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 070,0 0,0 1 726,0 0,0

937 11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 Физическая культура 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 А500000000 Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Кировского внутригород-
ского района городского округа Самара» на 2021-2023 годы 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 А530000000 Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара» 3 519,0 0,0 3 726,0 0,0

937 11 01 А530000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

937 11 01 А530000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 2 739,0 0,0 2 876,0 0,0

937 11 01 А530000000 800 Иные бюджетные ассигнования 780,0 0,0 850,0 0,0

937 11 01 А530000000 810 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 780,0 0,0 850,0 0,0

ИТОГО 42 666,1 15 160,5 27 388,6 0,0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021 №64

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, 

Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде 
(далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами к городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.08.2021г. по 28.09.2021г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 26.08.2021г. Оповещения о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 04.09.2021г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 04.09.2021г. по 21.09.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 04.09.2021г. по 
21.09.2021г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 21.09.2021г. в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 28.09.2021г. заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном из-
дании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.08.2021г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 

городском округе Самара в границах улиц Свободы, Строителей, Дальневосточной, Марии Авейде.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-

маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Свободы, Строителей, 
Дальневосточной, Марии Авейде.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 26.08.2021г. по 28.09.2021г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 04.09.2021г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 04.09.2021г. 

по 21.09.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

04.09.2021г. по 21.09.2021г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 21.09.2021, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

25.08.2021 №65

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Енисейской, 

Строителей, Республиканской, Елизарова 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между 
органами местного самоуправления городского округа Самара по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц Енисейской, Строителей, Республиканской, Елизарова 
(далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения Департамента градостро-
ительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства 
городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилы-
ми домами к городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 26.08.2021г. по 28.09.2021г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 26.08.2021г. Оповещения о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 04.09.2021г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 04.09.2021г. по 20.09.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 04.09.2021г. по 
20.09.2021г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 20.09.2021г. в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 28.09.2021г. заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном из-
дании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 26.08.2021г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в 

городском округе Самара в границах улиц Енисейской, Строителей, Республиканской, Елизарова.
2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-

маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Енисейской, Строите-
лей, Республиканской, Елизарова.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 31.08.2018 № 130

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 26.08.2021г. по 28.09.2021г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 04.09.2021г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 04.09.2021г. 

по 20.09.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

04.09.2021г. по 20.09.2021г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 20.09.2021, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2021 № 597

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

В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 №  1126 «Об ут-
верждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского 
округа Самара» в целях эффективного использования бюджетных средств городского округа Самара постанов-
ляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Совершенствование организации предо-
ставления образования в городском округе Самара» на 2020 - 2025 годы, утвержденную постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 14.03.2019 № 152 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1.  Абзац пятьдесят первый раздела «Показатели (индикаторы) Программы» изложить в следующей редак-

ции:
«количество земельных участков, приобретенных для строительства общеобразовательной школы;».
1.1.2. Абзацы первый – четырнадцатый раздела «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции:
«объем финансирования Программы составляет 34 987 087,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 6 258 994,4 тыс. руб.;
2021 год – 7 294 469,7 тыс. руб.;
2022 год – 5 932 087,1 тыс. руб.;
2023 год – 5 868 720,4 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 – 30 653 237,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 5 273 986,1 тыс. руб.;
2021 год – 5 554 727,8 тыс. руб.;
2022 год – 5 035 215,9 тыс. руб.;
2023 год – 5 156 491,2 тыс. руб.;

2024 год – 4 741 451,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 891 364,4 тыс. руб.;».
1.2.  В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых зна-

чений по годам ее реализации и за весь период ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 1.10 изложить в следующей редакции:

1.10. Количество мест для де-
тей в возрасте до 3 лет, 
созданных для получе-
ния дошкольного обра-
зования путем приобре-
тения в муниципальную 
собственность зданий 
(помещений) для разме-
щения образовательных 
учреждений, реализую-
щих основную общеоб-
разовательную програм-
му дошкольного образо-
вания

шт. 2020, 
2021

0 20 27 0 0 0 0 47

1.2.1.2. Пункты 2.9 и 2.9.1 изложить в следующей редакции:

2.9. Количество учащихся, от-
носящихся к льготным 
категориям, получающих 
бесплатное горячее пи-
тание в муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях городско-
го округа Самара за счет 
средств, направляемых:
- в форме субсидий;
- в составе муниципаль-
ного задания

чел. 2020-
2025

22500
0

21122
1128

10966
846

11225
587

11225
587

22500
0

22500
0

99538
3148

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации 

городского округа Самара

 от 23.08.2021 № 597

 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

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Цель: Повышение эффективности организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Самара
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. Предоставление 
субсидий муни-
ципальным об-
разовательным 
учреждениям, 
реализующим 
основную обще-
образователь-
ную програм-
му дошкольно-
го образования, 
на возмещение 
нормативных за-
трат, связанных с 
оказанием муни-
ципальных услуг 
в соответствии с 
муниципальным 
заданием

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 1 490 609,9 0,0 1 490 609,9 0,0 0,0 1 611 637,9 0,0 1 611 637,9 0,0 0,0 1 543 150,5 0,0 1 543 150,5 0,0 0,0 1 627 630,1 0,0 1 627 630,1 0,0 0,0 1 489 740,8 0,0 1 489 740,8 0,0 0,0 1 534 433,0 0,0 1 534 433,0 0,0 0,0 9 297 202,2 0,0 9 297 202,2 Предоставле-
ние не менее 
50000 мест 
для освоения 
детьми до-
школьного 
возраста ос-
новной обра-
зовательной 
программы. 
Гарантирован-
ный охват до-
школьным об-
разованием 
не менее 60 
% детей в воз-
расте от 1 до 
6 лет.

1.2. Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключени-
ем субсидий го-
сударственным 
(муниципаль-
ным) учрежде-
ниям), индиви-
дуальным пред-
принимателям 
за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара в целях 
возмещения за-
трат на содержа-
ние детей, при-
смотр и уход за 
детьми в негосу-
дарственных до-
школьных обра-
зовательных уч-
реждениях, ре-
ализующих ос-
новную общеоб-
разовательную 
программу до-
школьного обра-
зования

ДО ДО 2020 0,00 0,00 61 514,7 0,0 61 514,7 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 0,0 0,0 0,0 0,0 61 514,7 0,0 61 514,7 Обеспечение 
не менее 2200 
дополнитель-
ных мест по-
лучения до-
школьного 
образования, 
максимально 
приближен-
ных к месту 
проживания 
семей, на аль-
тернативной 
основе в не-
государствен-
ном секторе 
образователь-
ных услуг (му-
ниципально-
частное пар-
тнерство)
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2.9.1. Количество обучающих-
ся, получающих началь-
ное общее образование 
в муниципальных обще-
образовательных учреж-
дениях городского окру-
га Самара, обеспеченных 
бесплатным горячим пи-
танием, за исключени-
ем льготных категорий 
обучающихся, за счет 
средств, направляемых: 
 - в форме субсидий;
- в составе муниципаль-
ного задания

чел. 2021-
2023

0
0

0
0

49508
2530

53134
0

53964
0

0
0

0
0

156506
2530

1.2.1.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:

5.1. Доля выполненных работ 
от объема, определенно-
го графиком производ-
ства работ на финансовый 
год, по подлежащим стро-
ительству объектам: 
- дошкольного образова-
ния;

- общего образования;

-дополнительного обра-
зования

%

2020-
2025

2020-
2025

2024-
2025

60

80

90

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.2.1.4. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

5.3. Количество земельных 
участков, приобретенных 
для строительства обще-
образовательной школы 

шт. 2021 0 0 1 0 0 0 0 1

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. Абзацы первый – пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить согласно приложению № 1 к настоя-

щей Программе в следующих объемах: 
34 987 087,8 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 6 258 994,4 тыс. руб.;
2021 год – 7 294 469,7 тыс. руб.;
2022 год – 5 932 087,1 тыс. руб.;
2023 год – 5 868 720,4 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 – 30 653 237,2 тыс. руб., в том числе:
2020 год – 5 273 986,1 тыс. руб.;
2021 год – 5 554 727,8 тыс. руб.;
2022 год – 5 035 215,9 тыс. руб.;
2023 год – 5 156 491,2 тыс. руб.;
2024 год – 4 741 451,8 тыс. руб.;
2025 год – 4 891 364,4 тыс. руб.;».
1.2.2.2. В абзаце тридцать четвертом цифры «3 099 676,1» заменить цифрами «3 080 529,7».
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 городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации 

городского округа Самара

 от 23.08.2021 № 597

 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

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Цель: Повышение эффективности организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного, общего и дополнительного образования детей в городском округе Самара
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. Предоставление 
субсидий муни-
ципальным об-
разовательным 
учреждениям, 
реализующим 
основную обще-
образователь-
ную програм-
му дошкольно-
го образования, 
на возмещение 
нормативных за-
трат, связанных с 
оказанием муни-
ципальных услуг 
в соответствии с 
муниципальным 
заданием

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 1 490 609,9 0,0 1 490 609,9 0,0 0,0 1 611 637,9 0,0 1 611 637,9 0,0 0,0 1 543 150,5 0,0 1 543 150,5 0,0 0,0 1 627 630,1 0,0 1 627 630,1 0,0 0,0 1 489 740,8 0,0 1 489 740,8 0,0 0,0 1 534 433,0 0,0 1 534 433,0 0,0 0,0 9 297 202,2 0,0 9 297 202,2 Предоставле-
ние не менее 
50000 мест 
для освоения 
детьми до-
школьного 
возраста ос-
новной обра-
зовательной 
программы. 
Гарантирован-
ный охват до-
школьным об-
разованием 
не менее 60 
% детей в воз-
расте от 1 до 
6 лет.

1.2. Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключени-
ем субсидий го-
сударственным 
(муниципаль-
ным) учрежде-
ниям), индиви-
дуальным пред-
принимателям 
за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара в целях 
возмещения за-
трат на содержа-
ние детей, при-
смотр и уход за 
детьми в негосу-
дарственных до-
школьных обра-
зовательных уч-
реждениях, ре-
ализующих ос-
новную общеоб-
разовательную 
программу до-
школьного обра-
зования

ДО ДО 2020 0,00 0,00 61 514,7 0,0 61 514,7 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 0,0 0,0 0,0 0,0 61 514,7 0,0 61 514,7 Обеспечение 
не менее 2200 
дополнитель-
ных мест по-
лучения до-
школьного 
образования, 
максимально 
приближен-
ных к месту 
проживания 
семей, на аль-
тернативной 
основе в не-
государствен-
ном секторе 
образователь-
ных услуг (му-
ниципально-
частное пар-
тнерство)
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1.2.1. Предоставление 

субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключени-
ем субсидий го-
сударственным 
(муниципаль-
ным) учрежде-
ниям), индиви-
дуальным пред-
принимателям 
за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара в целях воз-
мещения затрат 
на присмотр и 
уход за детьми в 
негосударствен-
ных дошкольных 
образователь-
ных учреждени-
ях, реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного об-
разования

ДО ДО 2021 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 484,8 0,0 61 484,8 0,0 0,0 61 514,8 0,0 61 514,8 0,0 0,0 64 000,0 0,0 64 000,0 0,0 0,0 61 514,7 0,0 61 514,7 0,0 0,0 61 514,7 0,0 61 514,7 0,0 0,0 310 029,0 0,0 310 029,0 

1.3. Восстановле-
ние эксплуата-
ционных пока-
зателей зданий 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений го-
родского округа 
Самара , включая 
разработку про-
ектно-сметной 
документации и 
благоустройство 
прилегающих 
территорий

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 58 455,5 0,0 58 455,5 0,0 0,0 62 685,2 0,0 62 685,2 0,0 0,0 50 433,5 0,0 50 433,5 0,0 0,0 71 981,8 0,0 71 981,8 0,0 0,0 27 172,0 0,0 27 172,0 0,0 0,0 27 172,0 0,0 27 172,0 0,0 0,0 297 900,0 0,0 297 900,0 Текущее под-
держание экс-
плуатацион-
ной годности 
инженерно-
конструктив-
ных элемен-
тов зданий и 
обустройства 
территорий 
МДОУ с уче-
том аморти-
зации и фи-
зического из-
носа не менее 
чем в 20 % от 
общего коли-
чества МДОУ 
ежегодно

1.4. Обеспечение му-
ниципальных до-
школьных обра-
зовательных уч-
реждений город-
ского округа Са-
мара оборудова-
нием, мебелью 
и материалами 
в соответствии 
с требования-
ми санитарных 
норм и правил

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 26 703,9 0,0 26 703,9 0,0 0,0 19 945,2 0,0 19 945,2 0,0 0,0 20 600,0 0,0 20 600,0 0,0 0,0 25 300,0 0,0 25 300,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 134 549,1 0,0 134 549,1 Доведение 
технико-тех-
нологической 
оснащенности 
образователь-
ной среды до 
соответствия 
минимально 
необходимых 
требований 
санитарных 
норм и правил 
в 100 % МДОУ 
с учетом амор-
тизации и фи-
зического из-
носа основ-
ных средств и 
материальных 
запасов

1.5. Приобретение в 
муниципальную 
собственность 
зданий (помеще-
ний) для разме-
щения образова-
тельных учреж-
дений в целях 
создания допол-
нительных мест 
в образователь-
ных учреждени-
ях, реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного об-
разования

ДО ДУИ 2020, 
2021

0,00 13 311,5 192,3 0,0 13 503,8 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 311,5 282,3 0,0 13 593,8 Обеспечение 
не менее 47 
дополнитель-
ными местами 
для получе-
ния дошколь-
ного образо-
вания в муни-
ципальной си-
стеме образо-
вания

Итого по зада-
че 1:

ДО ДО 0,0 13 311,5 1 637 476,3 0,0 1 650 787,8 0,0 0,0 1 755 843,1 0,0 1 755 843,1 0,0 0,0 1 675 698,8 0,0 1 675 698,8 0,0 0,0 1 788 911,9 0,0 1 788 911,9 0,0 0,0 1 599 427,5 0,0 1 599 427,5 0,0 0,0 1 644 119,7 0,0 1 644 119,7 0,0 13 311,5 10 101 477,3 0,0 10 114 788,8 

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»

2.1. Обеспечение 
полноценной 
реализации ос-
новных государ-
ственных об-
разовательных 
программ по от-
дельным направ-
лениям деятель-
ности муници-
пальных общеоб-
разовательных 
учреждений, не 
учтенных в нор-
мативах бюджета 
Самарской обла-
сти, определяе-
мых муниципаль-
ным заданием

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 1 395 355,9 0,0 1 395 355,9 0,0 0,0 1 438 457,7 0,0 1 438 457,7 0,0 0,0 1 369 353,5 0,0 1 369 353,5 0,0 0,0 1 369 331,5 0,0 1 369 331,5 0,0 0,0 1 365 189,4 0,0 1 365 189,4 0,0 0,0 1 406 145,1 0,0 1 406 145,1 0,0 0,0 8 343 833,1 0,0 8 343 833,1 Предоставле-
ние не менее 
125000 учени-
ческих мест 
с возможно-
стью получе-
ния полного 
комплекса об-
разователь-
ных услуг в со-
ответствии с 
требованиями 
ФГОС, не уч-
тенными в об-
ластном нор-
мативе финан-
сового обе-
спечения. 



19Самарская газета • №181 (6906) • ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021

Официальное опубликование

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
1.2.1. Предоставление 

субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключени-
ем субсидий го-
сударственным 
(муниципаль-
ным) учрежде-
ниям), индиви-
дуальным пред-
принимателям 
за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара в целях воз-
мещения затрат 
на присмотр и 
уход за детьми в 
негосударствен-
ных дошкольных 
образователь-
ных учреждени-
ях, реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного об-
разования

ДО ДО 2021 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 61 484,8 0,0 61 484,8 0,0 0,0 61 514,8 0,0 61 514,8 0,0 0,0 64 000,0 0,0 64 000,0 0,0 0,0 61 514,7 0,0 61 514,7 0,0 0,0 61 514,7 0,0 61 514,7 0,0 0,0 310 029,0 0,0 310 029,0 

1.3. Восстановле-
ние эксплуата-
ционных пока-
зателей зданий 
муниципальных 
дошкольных об-
разовательных 
учреждений го-
родского округа 
Самара , включая 
разработку про-
ектно-сметной 
документации и 
благоустройство 
прилегающих 
территорий

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 58 455,5 0,0 58 455,5 0,0 0,0 62 685,2 0,0 62 685,2 0,0 0,0 50 433,5 0,0 50 433,5 0,0 0,0 71 981,8 0,0 71 981,8 0,0 0,0 27 172,0 0,0 27 172,0 0,0 0,0 27 172,0 0,0 27 172,0 0,0 0,0 297 900,0 0,0 297 900,0 Текущее под-
держание экс-
плуатацион-
ной годности 
инженерно-
конструктив-
ных элемен-
тов зданий и 
обустройства 
территорий 
МДОУ с уче-
том аморти-
зации и фи-
зического из-
носа не менее 
чем в 20 % от 
общего коли-
чества МДОУ 
ежегодно

1.4. Обеспечение му-
ниципальных до-
школьных обра-
зовательных уч-
реждений город-
ского округа Са-
мара оборудова-
нием, мебелью 
и материалами 
в соответствии 
с требования-
ми санитарных 
норм и правил

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 26 703,9 0,0 26 703,9 0,0 0,0 19 945,2 0,0 19 945,2 0,0 0,0 20 600,0 0,0 20 600,0 0,0 0,0 25 300,0 0,0 25 300,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 21 000,0 0,0 21 000,0 0,0 0,0 134 549,1 0,0 134 549,1 Доведение 
технико-тех-
нологической 
оснащенности 
образователь-
ной среды до 
соответствия 
минимально 
необходимых 
требований 
санитарных 
норм и правил 
в 100 % МДОУ 
с учетом амор-
тизации и фи-
зического из-
носа основ-
ных средств и 
материальных 
запасов

1.5. Приобретение в 
муниципальную 
собственность 
зданий (помеще-
ний) для разме-
щения образова-
тельных учреж-
дений в целях 
создания допол-
нительных мест 
в образователь-
ных учреждени-
ях, реализующих 
основную обще-
образователь-
ную программу 
дошкольного об-
разования

ДО ДУИ 2020, 
2021

0,00 13 311,5 192,3 0,0 13 503,8 0,0 0,0 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 311,5 282,3 0,0 13 593,8 Обеспечение 
не менее 47 
дополнитель-
ными местами 
для получе-
ния дошколь-
ного образо-
вания в муни-
ципальной си-
стеме образо-
вания

Итого по зада-
че 1:

ДО ДО 0,0 13 311,5 1 637 476,3 0,0 1 650 787,8 0,0 0,0 1 755 843,1 0,0 1 755 843,1 0,0 0,0 1 675 698,8 0,0 1 675 698,8 0,0 0,0 1 788 911,9 0,0 1 788 911,9 0,0 0,0 1 599 427,5 0,0 1 599 427,5 0,0 0,0 1 644 119,7 0,0 1 644 119,7 0,0 13 311,5 10 101 477,3 0,0 10 114 788,8 

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»

2.1. Обеспечение 
полноценной 
реализации ос-
новных государ-
ственных об-
разовательных 
программ по от-
дельным направ-
лениям деятель-
ности муници-
пальных общеоб-
разовательных 
учреждений, не 
учтенных в нор-
мативах бюджета 
Самарской обла-
сти, определяе-
мых муниципаль-
ным заданием

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 1 395 355,9 0,0 1 395 355,9 0,0 0,0 1 438 457,7 0,0 1 438 457,7 0,0 0,0 1 369 353,5 0,0 1 369 353,5 0,0 0,0 1 369 331,5 0,0 1 369 331,5 0,0 0,0 1 365 189,4 0,0 1 365 189,4 0,0 0,0 1 406 145,1 0,0 1 406 145,1 0,0 0,0 8 343 833,1 0,0 8 343 833,1 Предоставле-
ние не менее 
125000 учени-
ческих мест 
с возможно-
стью получе-
ния полного 
комплекса об-
разователь-
ных услуг в со-
ответствии с 
требованиями 
ФГОС, не уч-
тенными в об-
ластном нор-
мативе финан-
сового обе-
спечения. 
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Бесперебой-
ное ресурс-
ное обеспе-
чение инже-
нерно-комму-
нальных се-
тей и услуг по 
содержанию 
зданий и при-
легающих тер-
риторий 100 
% МОУ. Обе-
спечение 5 
% социально 
-незащищен-
ных категорий 
обучающихся 
ежедневным 
горячим одно-
разовым пита-
нием

2.2. Восстановление 
эксплуатацион-
ных показателей 
зданий муници-
пальных обще-
образователь-
ных учреждений 
городского окру-
га Самара, вклю-
чая разработку 
проектно-смет-
ной документа-
ции и благоу-
стройство при-
легающих терри-
торий 

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 128 934,6 0,0 128 934,6 0,0 0,0 105 355,0 0,0 105 355,0 0,0 0,0 81 946,6 0,0 81 946,6 0,0 0,0 128 762,4 0,0 128 762,4 0,0 0,0 78 065,0 0,0 78 065,0 0,0 0,0 78 065,0 0,0 78 065,0 0,0 0,0 601 128,6 0,0 601 128,6 Текущее под-
держание экс-
плуатацион-
ной годности 
инженерно-
конструктив-
ных элемен-
тов зданий и 
ландшафтно-
го устройства 
территорий 
МОУ с учетом 
амортизации 
и физического 
износа не ме-
нее чем в 25 % 
от общего ко-
личества МОУ 
ежегодно

2.3. Обеспечение му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений городско-
го округа Самара 
оборудованием, 
мебелью и мате-
риалами в соот-
ветствии с тре-
бованиями сани-
тарных норм и 
правил

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 78 659,4 0,0 78 659,4 0,0 0,0 51 814,0 0,0 51 814,0 0,0 0,0 31 423,5 0,0 31 423,5 0,0 0,0 31 423,5 0,0 31 423,5 0,0 0,0 24 400,0 0,0 24 400,0 0,0 0,0 24 400,0 0,0 24 400,0 0,0 0,0 242 120,4 0,0 242 120,4 Доведение 
технико-тех-
нологической 
оснащенности 
образователь-
ной среды до 
соответствия 
с минималь-
но необходи-
мыми требо-
ваниями сани-
тарных норм 
и правил в 100 
% МОУ с уче-
том аморти-
зации и физи-
ческого изно-
са основных 
средств и ма-
териальных 
запасов

2.4. Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключени-
ем субсидий го-
сударственным 
(муниципаль-
ным) учрежде-
ниям), индиви-
дуальным пред-
принимателям, 
а также физи-
ческим лицам 
- производите-
лям товаров, ра-
бот, услуг за счет 
средств бюджета 
городского окру-
га Самара в це-
лях возмещения 
затрат на ока-
зание услуг по 
предоставлению 
бесплатного пи-
тания льготным 
категориям уча-
щихся муници-
пальных обще-
образователь-
ных учреждений 
городского окру-
га Самара

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 147 035,9 0,0 147 035,9 0,0 0,0 109 239,7 0,0 109 239,7 0,0 0,0 122 562,3 0,0 122 562,3 0,0 0,0 133 296,4 0,0 133 296,4 0,0 0,0 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0 0,0 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0 0,0 854 874,5 0,0 854 874,5 Обеспечение 
95 % социаль-
но незащи-
щенных кате-
горий обуча-
ющихся еже-
дневным горя-
чим одноразо-
вым питанием

2.5. Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам, 
индивидуаль-
ным предприни-
мателям, а так-
же физическим 
лицам - произ-
водителям това-
ров, работ, услуг 
за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара в целях 
возмещения за-
трат на оказание 
услуг по предо-
ставлению бес-
платного пи-
тания обучаю-
щимся, 

ДО ДО 2021 - 
2023

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353 575,3 190 387,1 37 591,7 0,0 581 554,1 366 757,3 206 301,0 30 324,4 0,0 603 382,7 381 236,6 214 445,6 30 324,4 0,0 626 006,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 101 569,2 611 133,7 98 240,5 0,0 1 810 943,4 Обеспечение 
100 % обуча-
ющихся, по-
лучающих на-
чальное об-
щее образо-
вание в му-
ниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждени-
ях городского 
округа Сама-
ра, за исклю-
чением льгот-
ных категорий 
обучающихся, 
бесплатным 
горячим пита-
нием
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Бесперебой-
ное ресурс-
ное обеспе-
чение инже-
нерно-комму-
нальных се-
тей и услуг по 
содержанию 
зданий и при-
легающих тер-
риторий 100 
% МОУ. Обе-
спечение 5 
% социально 
-незащищен-
ных категорий 
обучающихся 
ежедневным 
горячим одно-
разовым пита-
нием

2.2. Восстановление 
эксплуатацион-
ных показателей 
зданий муници-
пальных обще-
образователь-
ных учреждений 
городского окру-
га Самара, вклю-
чая разработку 
проектно-смет-
ной документа-
ции и благоу-
стройство при-
легающих терри-
торий 

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 128 934,6 0,0 128 934,6 0,0 0,0 105 355,0 0,0 105 355,0 0,0 0,0 81 946,6 0,0 81 946,6 0,0 0,0 128 762,4 0,0 128 762,4 0,0 0,0 78 065,0 0,0 78 065,0 0,0 0,0 78 065,0 0,0 78 065,0 0,0 0,0 601 128,6 0,0 601 128,6 Текущее под-
держание экс-
плуатацион-
ной годности 
инженерно-
конструктив-
ных элемен-
тов зданий и 
ландшафтно-
го устройства 
территорий 
МОУ с учетом 
амортизации 
и физического 
износа не ме-
нее чем в 25 % 
от общего ко-
личества МОУ 
ежегодно

2.3. Обеспечение му-
ниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дений городско-
го округа Самара 
оборудованием, 
мебелью и мате-
риалами в соот-
ветствии с тре-
бованиями сани-
тарных норм и 
правил

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 78 659,4 0,0 78 659,4 0,0 0,0 51 814,0 0,0 51 814,0 0,0 0,0 31 423,5 0,0 31 423,5 0,0 0,0 31 423,5 0,0 31 423,5 0,0 0,0 24 400,0 0,0 24 400,0 0,0 0,0 24 400,0 0,0 24 400,0 0,0 0,0 242 120,4 0,0 242 120,4 Доведение 
технико-тех-
нологической 
оснащенности 
образователь-
ной среды до 
соответствия 
с минималь-
но необходи-
мыми требо-
ваниями сани-
тарных норм 
и правил в 100 
% МОУ с уче-
том аморти-
зации и физи-
ческого изно-
са основных 
средств и ма-
териальных 
запасов

2.4. Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам 
(за исключени-
ем субсидий го-
сударственным 
(муниципаль-
ным) учрежде-
ниям), индиви-
дуальным пред-
принимателям, 
а также физи-
ческим лицам 
- производите-
лям товаров, ра-
бот, услуг за счет 
средств бюджета 
городского окру-
га Самара в це-
лях возмещения 
затрат на ока-
зание услуг по 
предоставлению 
бесплатного пи-
тания льготным 
категориям уча-
щихся муници-
пальных обще-
образователь-
ных учреждений 
городского окру-
га Самара

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 147 035,9 0,0 147 035,9 0,0 0,0 109 239,7 0,0 109 239,7 0,0 0,0 122 562,3 0,0 122 562,3 0,0 0,0 133 296,4 0,0 133 296,4 0,0 0,0 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0 0,0 171 370,1 0,0 171 370,1 0,0 0,0 854 874,5 0,0 854 874,5 Обеспечение 
95 % социаль-
но незащи-
щенных кате-
горий обуча-
ющихся еже-
дневным горя-
чим одноразо-
вым питанием

2.5. Предоставление 
субсидий юри-
дическим лицам, 
индивидуаль-
ным предприни-
мателям, а так-
же физическим 
лицам - произ-
водителям това-
ров, работ, услуг 
за счет средств 
бюджета город-
ского округа Са-
мара в целях 
возмещения за-
трат на оказание 
услуг по предо-
ставлению бес-
платного пи-
тания обучаю-
щимся, 

ДО ДО 2021 - 
2023

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 353 575,3 190 387,1 37 591,7 0,0 581 554,1 366 757,3 206 301,0 30 324,4 0,0 603 382,7 381 236,6 214 445,6 30 324,4 0,0 626 006,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 101 569,2 611 133,7 98 240,5 0,0 1 810 943,4 Обеспечение 
100 % обуча-
ющихся, по-
лучающих на-
чальное об-
щее образо-
вание в му-
ниципальных 
общеобра-
зовательных 
учреждени-
ях городского 
округа Сама-
ра, за исклю-
чением льгот-
ных категорий 
обучающихся, 
бесплатным 
горячим пита-
нием
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
получающим на-
чальное общее 
образование в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях город-
ского округа Са-
мара, без учета 
льготных кате-
горий обучаю-
щихся

2.5.1. Организация 
бесплатного пи-
тания обучаю-
щихся, получаю-
щих начальное 
общее образо-
вание в муници-
пальных обще-
образователь-
ных учреждени-
ях городского 
округа Самара, 
без учета льгот-
ных категорий 
обучающихся, 
посредством 
предоставле-
ния субсидий 
отдельным му-
ниципальным 
общеобразова-
тельным учреж-
дениям город-
ского округа Са-
мара на финан-
совое обеспече-
ние муниципаль-
ного задания в 
указанной части

ДО ДО 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 659,5 5 739,3 892,3 0,0 17 291,1 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 0,0 10 659,5 5 739,3 892,3 0,0 17 291,1 

Итого по задаче 2: ДО ДО 0,0 0,0 1 749 985,8 0,0 1 749 985,8 364 234,8 196 126,4 1 743 350,4 0,0 2 303 711,6 366 757,3 206 301,0 1 635 610,3 0,0 2 208 668,6 381 236,6 214 445,6 1 693 138,2 0,0 2 288 820,4 0,0 0,0 1 639 024,5 0,0 1 639 024,5 0,0 0,0 1 679 980,2 0,0 1 679 980,2 1 112 228,7 616 873,0 10 141 089,4 0,0 11 870 191,1 

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

ятельности му-
ниципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей (в том числе 
отдыха и оздо-
ровления детей) 
по реализации 
дополнительных 
общеобразо-
вательных про-
грамм, опреде-
ляемых муници-
пальным зада-
нием, а также за 
счет средств суб-
сидий на иные 
цели на проведе-
ние санитарно-
гигиенических и 
противоэпиде-
миологических 
мероприятий

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 1 546 409,5 0,0 1 546 409,5 0,0 0,0 1 699 107,4 0,0 1 699 107,4 0,0 0,0 1 386 132,3 0,0 1 386 132,3 0,0 0,0 1 412 759,9 0,0 1 412 759,9 0,0 0,0 1 239 320,2 0,0 1 239 320,2 0,0 0,0 1 276 771,9 0,0 1 276 771,9 0,0 0,0 8 560 501,2 0,0 8 560 501,2 Предоставле-
ние 85 % де-
тей в возрасте 
5-18 лет удов-
летворения 
нормативно 
допустимого 
спектра обра-
зовательных 
потребностей 
за предела-
ми основных 
общеобра-
зовательных 
программ. 
Организация 
бесплатного 
отдыха и оз-
доровления 
по профиль-
ным сменам 
в каникуляр-
ное время для 
8500 обуча-
ющихся еже-
годно. 
Обеспечение 
100% необхо-
димым набо-
ром специаль-
ных средств 
по соблюде-
нию санитар-
но-эпидеми-
ологического 
благополучия 
обучающихся в 
условиях огра-
ничительных 
мероприятий. 
Ресурсное обе-
спечение ин-
женерно-ком-
мунальных се-
тей и услуг по 
безопасному 
содержанию 
зданий и при-
легающих тер-
риторий 100 % 
МОУ ДОД (в том 
числе отдыха и 
оздоровления 
детей) 

3.2. Восстановление 
эксплуатацион-
ных показателей 
зданий муници-
пальных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей городского 
округа Самара (в 
том числе отдыха 
и оздоровления 
детей), включая 
разработку про-
ектно-сметной 
документации и 
благоустройство 
прилегающих тер-
риторий 

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 9 620,0 0,0 9 620,0 0,0 0,0 12 867,8 0,0 12 867,8 0,0 0,0 9 618,0 0,0 9 618,0 0,0 0,0 9 618,0 0,0 9 618,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 61 723,8 0,0 61 723,8 Текущее под-
держание экс-
плуатацион-
ной годности 
инженерно-
конструктив-
ных элементов 
зданий и обу-
стройства тер-
риторий МОУ 
ДОД с учетом 
амортизации 
и физического 
износа не ме-
нее чем в 10 % 
от общего ко-
личества МОУ 
ДОД ежегодно
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
получающим на-
чальное общее 
образование в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных учреж-
дениях город-
ского округа Са-
мара, без учета 
льготных кате-
горий обучаю-
щихся

2.5.1. Организация 
бесплатного пи-
тания обучаю-
щихся, получаю-
щих начальное 
общее образо-
вание в муници-
пальных обще-
образователь-
ных учреждени-
ях городского 
округа Самара, 
без учета льгот-
ных категорий 
обучающихся, 
посредством 
предоставле-
ния субсидий 
отдельным му-
ниципальным 
общеобразова-
тельным учреж-
дениям город-
ского округа Са-
мара на финан-
совое обеспече-
ние муниципаль-
ного задания в 
указанной части

ДО ДО 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10 659,5 5 739,3 892,3 0,0 17 291,1 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 0,0 10 659,5 5 739,3 892,3 0,0 17 291,1 

Итого по задаче 2: ДО ДО 0,0 0,0 1 749 985,8 0,0 1 749 985,8 364 234,8 196 126,4 1 743 350,4 0,0 2 303 711,6 366 757,3 206 301,0 1 635 610,3 0,0 2 208 668,6 381 236,6 214 445,6 1 693 138,2 0,0 2 288 820,4 0,0 0,0 1 639 024,5 0,0 1 639 024,5 0,0 0,0 1 679 980,2 0,0 1 679 980,2 1 112 228,7 616 873,0 10 141 089,4 0,0 11 870 191,1 

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

ятельности му-
ниципальных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей (в том числе 
отдыха и оздо-
ровления детей) 
по реализации 
дополнительных 
общеобразо-
вательных про-
грамм, опреде-
ляемых муници-
пальным зада-
нием, а также за 
счет средств суб-
сидий на иные 
цели на проведе-
ние санитарно-
гигиенических и 
противоэпиде-
миологических 
мероприятий

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 1 546 409,5 0,0 1 546 409,5 0,0 0,0 1 699 107,4 0,0 1 699 107,4 0,0 0,0 1 386 132,3 0,0 1 386 132,3 0,0 0,0 1 412 759,9 0,0 1 412 759,9 0,0 0,0 1 239 320,2 0,0 1 239 320,2 0,0 0,0 1 276 771,9 0,0 1 276 771,9 0,0 0,0 8 560 501,2 0,0 8 560 501,2 Предоставле-
ние 85 % де-
тей в возрасте 
5-18 лет удов-
летворения 
нормативно 
допустимого 
спектра обра-
зовательных 
потребностей 
за предела-
ми основных 
общеобра-
зовательных 
программ. 
Организация 
бесплатного 
отдыха и оз-
доровления 
по профиль-
ным сменам 
в каникуляр-
ное время для 
8500 обуча-
ющихся еже-
годно. 
Обеспечение 
100% необхо-
димым набо-
ром специаль-
ных средств 
по соблюде-
нию санитар-
но-эпидеми-
ологического 
благополучия 
обучающихся в 
условиях огра-
ничительных 
мероприятий. 
Ресурсное обе-
спечение ин-
женерно-ком-
мунальных се-
тей и услуг по 
безопасному 
содержанию 
зданий и при-
легающих тер-
риторий 100 % 
МОУ ДОД (в том 
числе отдыха и 
оздоровления 
детей) 

3.2. Восстановление 
эксплуатацион-
ных показателей 
зданий муници-
пальных учрежде-
ний дополнитель-
ного образования 
детей городского 
округа Самара (в 
том числе отдыха 
и оздоровления 
детей), включая 
разработку про-
ектно-сметной 
документации и 
благоустройство 
прилегающих тер-
риторий 

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 9 620,0 0,0 9 620,0 0,0 0,0 12 867,8 0,0 12 867,8 0,0 0,0 9 618,0 0,0 9 618,0 0,0 0,0 9 618,0 0,0 9 618,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 61 723,8 0,0 61 723,8 Текущее под-
держание экс-
плуатацион-
ной годности 
инженерно-
конструктив-
ных элементов 
зданий и обу-
стройства тер-
риторий МОУ 
ДОД с учетом 
амортизации 
и физического 
износа не ме-
нее чем в 10 % 
от общего ко-
личества МОУ 
ДОД ежегодно
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3.3. Обеспечение му-

ниципальных об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей (в том чис-
ле отдыха и оз-
доровления де-
тей) оборудова-
нием, мебелью 
и материалами в 
соответствии со 
спецификой ре-
ализуемых об-
разовательных 
программ

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 11 884,6 0,0 11 884,6 0,0 0,0 3 967,7 0,0 3 967,7 0,0 0,0 2 752,4 0,0 2 752,4 0,0 0,0 5 248,9 0,0 5 248,9 0,0 0,0 9 310,0 0,0 9 310,0 0,0 0,0 9 310,0 0,0 9 310,0 0,0 0,0 42 473,6 0,0 42 473,6 Доведение 
технико-тех-
нологической 
оснащенности 
образователь-
ной среды до 
соответствия 
минимально 
необходимым 
требовани-
ям и специфи-
ке реализации 
образователь-
ных программ 
в 80 % МОУ 
ДОД с учетом 
амортизации 
и физического 
износа основ-
ных средств и 
материальных 
запасов

3.4. Разработка и ре-
ализация в му-
ниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ниях дополни-
тельных обще-
образователь-
ных программ, 
определенных 
Стратегией ком-
плексного раз-
вития городско-
го округа Сама-
ра на период до 
2025 года

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 10 889,5 0,0 10 889,5 0,0 0,0 10 989,5 0,0 10 989,5 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 65 879,0 0,0 65 879,0 Формирова-
ние мобиль-
ной систе-
мы реализа-
ции стратеги-
ческих обра-
зовательных 
инициатив на 
основе прак-
тики 40 про-
ектных площа-
док в МОУ и 
МОУ ДОД

3.5. Обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных об-
разовательных 
учреждений по 
реализации до-
полнительных 
программ соци-
ально-педагоги-
ческой направ-
ленности для де-
тей, нуждающих-
ся в психолого-
педагогической 
и социальной 
помощи

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 22 456,0 0,0 22 456,0 0,0 0,0 22 456,0 0,0 22 456,0 0,0 0,0 23 823,6 0,0 23 823,6 0,0 0,0 24 538,3 0,0 24 538,3 0,0 0,0 25 274,4 0,0 25 274,4 0,0 0,0 26 032,7 0,0 26 032,7 0,0 0,0 144 581,0 0,0 144 581,0 Превентивное 
диагностико-
консультаци-
онное сопро-
вождение 100 
% детей с пси-
холого-педа-
гогическими 
отклонениями 
развития

3.6. Организация ра-
боты профиль-
ных формирова-
ний различной 
направленности: 
учебно-трени-
ровочных сбо-
ров; военно-по-
левых сборов, 
походов, экспе-
диций, палаточ-
ных лагерей; экс-
курсионных по-
ездок; участие в 
соревнованиях, 
фестивалях, кон-
курсах

ДО ДО 2021 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 440,0 0,0 3 440,0 0,0 0,0 3 440,0 0,0 3 440,0 0,0 0,0 3 440,0 0,0 3 440,0 0,0 0,0 3 376,5 0,0 3 376,5 0,0 0,0 3 477,8 0,0 3 477,8 0,0 0,0 17 174,3 0,0 17 174,3 Удовлетворе-
ние широкого 
спектра инте-
ресов обуча-
ющихся в ос-
воении раз-
личных форм 
дополнитель-
ного образо-
вания на базе 
не менее чем 
55 МОУ и МОУ 
ДОД в канику-
лярное время

3.7. Проведение ме-
роприятий по 
выявлению и 
поддержке ода-
ренных и та-
лантливых де-
тей, формирова-
нию российской 
гражданской 
идентичности, 
активной жиз-
ненной позиции 
с вовлечением в 
муниципальную 
систему допол-
нительного об-
разования

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 6 160,0 0,0 6 160,0 Системная ре-
ализация ком-
плекса меро-
приятий фор-
мирования 
социальной 
успешности 
детей в воз-
расте 5-18 лет 
с вовлечени-
ем в специаль-
ные формы 
организован-
ного досуга и 
проведения 
свободного 
времени

3.8. Финансовое обе-
спечение уча-
стия одаренных 
и талантливых 
детей в меро-
приятиях реги-
онального, все-
российского и 
международно-
го уровней

ДО ДО 2021 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 389,0 0,0 389,0 0,0 0,0 408,4 0,0 408,4 0,0 0,0 1 697,4 0,0 1 697,4 Предоставле-
ние возмож-
ностей уча-
стия не менее 
чем 50 обуча-
ющимся, до-
стигших зна-
чительных об-
разователь-
ных резуль-
татов, в ме-
роприятиях 
регионально-
го, всероссий-
ского и меж-
дународного 
уровней еже-
годно
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3.3. Обеспечение му-

ниципальных об-
разовательных 
учреждений до-
полнительного 
образования де-
тей (в том чис-
ле отдыха и оз-
доровления де-
тей) оборудова-
нием, мебелью 
и материалами в 
соответствии со 
спецификой ре-
ализуемых об-
разовательных 
программ

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 11 884,6 0,0 11 884,6 0,0 0,0 3 967,7 0,0 3 967,7 0,0 0,0 2 752,4 0,0 2 752,4 0,0 0,0 5 248,9 0,0 5 248,9 0,0 0,0 9 310,0 0,0 9 310,0 0,0 0,0 9 310,0 0,0 9 310,0 0,0 0,0 42 473,6 0,0 42 473,6 Доведение 
технико-тех-
нологической 
оснащенности 
образователь-
ной среды до 
соответствия 
минимально 
необходимым 
требовани-
ям и специфи-
ке реализации 
образователь-
ных программ 
в 80 % МОУ 
ДОД с учетом 
амортизации 
и физического 
износа основ-
ных средств и 
материальных 
запасов

3.4. Разработка и ре-
ализация в му-
ниципальных 
образователь-
ных учрежде-
ниях дополни-
тельных обще-
образователь-
ных программ, 
определенных 
Стратегией ком-
плексного раз-
вития городско-
го округа Сама-
ра на период до 
2025 года

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 10 889,5 0,0 10 889,5 0,0 0,0 10 989,5 0,0 10 989,5 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 0,0 0,0 65 879,0 0,0 65 879,0 Формирова-
ние мобиль-
ной систе-
мы реализа-
ции стратеги-
ческих обра-
зовательных 
инициатив на 
основе прак-
тики 40 про-
ектных площа-
док в МОУ и 
МОУ ДОД

3.5. Обеспечение де-
ятельности му-
ниципальных об-
разовательных 
учреждений по 
реализации до-
полнительных 
программ соци-
ально-педагоги-
ческой направ-
ленности для де-
тей, нуждающих-
ся в психолого-
педагогической 
и социальной 
помощи

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 22 456,0 0,0 22 456,0 0,0 0,0 22 456,0 0,0 22 456,0 0,0 0,0 23 823,6 0,0 23 823,6 0,0 0,0 24 538,3 0,0 24 538,3 0,0 0,0 25 274,4 0,0 25 274,4 0,0 0,0 26 032,7 0,0 26 032,7 0,0 0,0 144 581,0 0,0 144 581,0 Превентивное 
диагностико-
консультаци-
онное сопро-
вождение 100 
% детей с пси-
холого-педа-
гогическими 
отклонениями 
развития

3.6. Организация ра-
боты профиль-
ных формирова-
ний различной 
направленности: 
учебно-трени-
ровочных сбо-
ров; военно-по-
левых сборов, 
походов, экспе-
диций, палаточ-
ных лагерей; экс-
курсионных по-
ездок; участие в 
соревнованиях, 
фестивалях, кон-
курсах

ДО ДО 2021 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 440,0 0,0 3 440,0 0,0 0,0 3 440,0 0,0 3 440,0 0,0 0,0 3 440,0 0,0 3 440,0 0,0 0,0 3 376,5 0,0 3 376,5 0,0 0,0 3 477,8 0,0 3 477,8 0,0 0,0 17 174,3 0,0 17 174,3 Удовлетворе-
ние широкого 
спектра инте-
ресов обуча-
ющихся в ос-
воении раз-
личных форм 
дополнитель-
ного образо-
вания на базе 
не менее чем 
55 МОУ и МОУ 
ДОД в канику-
лярное время

3.7. Проведение ме-
роприятий по 
выявлению и 
поддержке ода-
ренных и та-
лантливых де-
тей, формирова-
нию российской 
гражданской 
идентичности, 
активной жиз-
ненной позиции 
с вовлечением в 
муниципальную 
систему допол-
нительного об-
разования

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 1 120,0 0,0 1 120,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0 6 160,0 0,0 6 160,0 Системная ре-
ализация ком-
плекса меро-
приятий фор-
мирования 
социальной 
успешности 
детей в воз-
расте 5-18 лет 
с вовлечени-
ем в специаль-
ные формы 
организован-
ного досуга и 
проведения 
свободного 
времени

3.8. Финансовое обе-
спечение уча-
стия одаренных 
и талантливых 
детей в меро-
приятиях реги-
онального, все-
российского и 
международно-
го уровней

ДО ДО 2021 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 300,0 0,0 0,0 389,0 0,0 389,0 0,0 0,0 408,4 0,0 408,4 0,0 0,0 1 697,4 0,0 1 697,4 Предоставле-
ние возмож-
ностей уча-
стия не менее 
чем 50 обуча-
ющимся, до-
стигших зна-
чительных об-
разователь-
ных резуль-
татов, в ме-
роприятиях 
регионально-
го, всероссий-
ского и меж-
дународного 
уровней еже-
годно
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3.9. Обеспечение от-

дыха детей в ка-
никулярное вре-
мя в лагерях с 
дневным пре-
быванием детей, 
организованных 
образователь-
ными организа-
циями в Самар-
ской области, 
осуществляющи-
ми организацию 
отдыха и оздо-
ровления обуча-
ющихся в кани-
кулярное время, 
в части обеспе-
чения меропри-
ятий, связанных 
с организацией 
питания отдыха-
ющих в лагерях 
детей и направ-
ленных на со-
блюдение ими 
режима питания

ДО ДО 2021 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 494,1 0,0 3 494,1 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 0,0 0,0 0,0 3 494,1 0,0 3 494,1 Обеспечено 
питание для 
100 % детей, 
отдыхающих 
в лагерях с 
дневным пре-
быванием в 
каникулярное 
время 

Итого по зада-
че 3:

ДО ДО 0,0 0,0 1 601 459,6 0,0 1 601 459,6 0,0 0,0 1 757 742,5 0,0 1 757 742,5 0,0 0,0 1 438 186,3 0,0 1 438 186,3 0,0 0,0 1 468 025,1 0,0 1 468 025,1 0,0 0,0 1 299 970,1 0,0 1 299 970,1 0,0 0,0 1 338 300,8 0,0 1 338 300,8 0,0 0,0 8 903 684,4 0,0 8 903 684,4 

                                                                                                                                               Задача 4: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

4.1. Организация до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния работников 
муниципальных 
образователь-
ных учреждений 
городского окру-
га Самара

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 40 173,3 0,0 40 173,3 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 51 433,7 0,0 51 433,7 0,0 0,0 52 976,7 0,0 52 976,7 0,0 0,0 271 069,1 0,0 271 069,1 Обеспечение 
своевремен-
ной профес-
сиональной 
переподготов-
ки работни-
ков муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений 
(не менее 5 % 
от общей чис-
ленности еже-
годно) в нор-
мативно уста-
новленные 
сроки 

4.2. Организация и 
проведение ме-
роприятий по 
развитию и со-
вершенствова-
нию професси-
онального ма-
стерства работ-
ников муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений го-
родского округа 
Самара

ДО ДО 2024 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,5 0,0 283,5 0,0 0,0 283,5 0,0 283,5 0,0 0,0 567,0 0,0 567,0 Формирова-
ние эффектив-
ных моделей 
профессио-
нальной ком-
муникации и 
стимулирова-
ние педагоги-
чекого сооб-
щества на не-
прерывное со-
вершенство-
вание профес-
сионального 
мастерства на 
конкурентной 
основе

4.3. Организация ра-
боты по обуче-
нию и аттеста-
ции на соответ-
ствие занимае-
мой должности 
кадрового ре-
зерва педагогов 
и руководите-
лей муниципаль-
ных образова-
тельных учреж-
дений

ДО ДО 2020 - 
2025

в рамках текущей деятельности

Поддержание 
стабильно-
го и сбаланси-
рованного по 
возрастным 
и квалифика-
ционным ха-
рактеристи-
кам педагоги-
ческого и ру-
ководящего 
персонала му-
ниципальных 
образователь-
ных учреж-
дений (доля 
вновь назна-
ченных со ста-
жем до 3 лет 
в общей чис-
ленности ра-
ботников - не 
менее 15 %)

Итого по зада-
че 4:

ДО ДО 0,0 0,0 40 173,3 0,0 40 173,3 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 51 717,2 0,0 51 717,2 0,0 0,0 53 260,2 0,0 53 260,2 0,0 0,0 271 636,1 0,0 271 636,1 

                                                                                                                                             Задача 5: Проекирование, строительство ( реконструкция) муниципальных объектов образовательной инфраструктуры
                                                                                                                                             Проектирование, реконструкция объектов дошкольного образования

5.1. МБДОУ № 177, 
ул. Железной Ди-
визии, дом 15 в 
Промышленном 
районе

ДО ДГС 2023 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 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 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 12 500,0 0,0 12 500,0 Восстановле-
ны эксплуата-
ционные ха-
рактеристики 
здания на 400 
мест

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

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Восстановле-
ны эксплуата-
ционные ха-
рактеристики 
здания на 80 
мест

5.3. Здание по адре-
су: ул. Георгия 
Ратнера, д. 25 в 
Советском рай-
оне

ДО ДГС 2020 0 23619,5 1 822,9 0,0 25 442,4 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 0,0 23 619,5 1 822,9 0,0 25 442,4 Восстановле-
ны эксплуата-
ционные ха-
рактеристики 
здания на 150 
мест
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
3.9. Обеспечение от-

дыха детей в ка-
никулярное вре-
мя в лагерях с 
дневным пре-
быванием детей, 
организованных 
образователь-
ными организа-
циями в Самар-
ской области, 
осуществляющи-
ми организацию 
отдыха и оздо-
ровления обуча-
ющихся в кани-
кулярное время, 
в части обеспе-
чения меропри-
ятий, связанных 
с организацией 
питания отдыха-
ющих в лагерях 
детей и направ-
ленных на со-
блюдение ими 
режима питания

ДО ДО 2021 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 494,1 0,0 3 494,1 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 0,0 0,0 0,0 3 494,1 0,0 3 494,1 Обеспечено 
питание для 
100 % детей, 
отдыхающих 
в лагерях с 
дневным пре-
быванием в 
каникулярное 
время 

Итого по зада-
че 3:

ДО ДО 0,0 0,0 1 601 459,6 0,0 1 601 459,6 0,0 0,0 1 757 742,5 0,0 1 757 742,5 0,0 0,0 1 438 186,3 0,0 1 438 186,3 0,0 0,0 1 468 025,1 0,0 1 468 025,1 0,0 0,0 1 299 970,1 0,0 1 299 970,1 0,0 0,0 1 338 300,8 0,0 1 338 300,8 0,0 0,0 8 903 684,4 0,0 8 903 684,4 

                                                                                                                                               Задача 4: Развитие кадрового потенциала муниципальной системы образования

4.1. Организация до-
полнительного 
профессиональ-
ного образова-
ния работников 
муниципальных 
образователь-
ных учреждений 
городского окру-
га Самара

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 40 173,3 0,0 40 173,3 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 51 433,7 0,0 51 433,7 0,0 0,0 52 976,7 0,0 52 976,7 0,0 0,0 271 069,1 0,0 271 069,1 Обеспечение 
своевремен-
ной профес-
сиональной 
переподготов-
ки работни-
ков муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений 
(не менее 5 % 
от общей чис-
ленности еже-
годно) в нор-
мативно уста-
новленные 
сроки 

4.2. Организация и 
проведение ме-
роприятий по 
развитию и со-
вершенствова-
нию професси-
онального ма-
стерства работ-
ников муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений го-
родского округа 
Самара

ДО ДО 2024 - 
2025

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 283,5 0,0 283,5 0,0 0,0 283,5 0,0 283,5 0,0 0,0 567,0 0,0 567,0 Формирова-
ние эффектив-
ных моделей 
профессио-
нальной ком-
муникации и 
стимулирова-
ние педагоги-
чекого сооб-
щества на не-
прерывное со-
вершенство-
вание профес-
сионального 
мастерства на 
конкурентной 
основе

4.3. Организация ра-
боты по обуче-
нию и аттеста-
ции на соответ-
ствие занимае-
мой должности 
кадрового ре-
зерва педагогов 
и руководите-
лей муниципаль-
ных образова-
тельных учреж-
дений

ДО ДО 2020 - 
2025

в рамках текущей деятельности

Поддержание 
стабильно-
го и сбаланси-
рованного по 
возрастным 
и квалифика-
ционным ха-
рактеристи-
кам педагоги-
ческого и ру-
ководящего 
персонала му-
ниципальных 
образователь-
ных учреж-
дений (доля 
вновь назна-
ченных со ста-
жем до 3 лет 
в общей чис-
ленности ра-
ботников - не 
менее 15 %)

Итого по зада-
че 4:

ДО ДО 0,0 0,0 40 173,3 0,0 40 173,3 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 42 161,8 0,0 42 161,8 0,0 0,0 51 717,2 0,0 51 717,2 0,0 0,0 53 260,2 0,0 53 260,2 0,0 0,0 271 636,1 0,0 271 636,1 

                                                                                                                                             Задача 5: Проекирование, строительство ( реконструкция) муниципальных объектов образовательной инфраструктуры
                                                                                                                                             Проектирование, реконструкция объектов дошкольного образования

5.1. МБДОУ № 177, 
ул. Железной Ди-
визии, дом 15 в 
Промышленном 
районе

ДО ДГС 2023 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 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 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 12 500,0 0,0 12 500,0 Восстановле-
ны эксплуата-
ционные ха-
рактеристики 
здания на 400 
мест

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

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Восстановле-
ны эксплуата-
ционные ха-
рактеристики 
здания на 80 
мест

5.3. Здание по адре-
су: ул. Георгия 
Ратнера, д. 25 в 
Советском рай-
оне

ДО ДГС 2020 0 23619,5 1 822,9 0,0 25 442,4 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 0,0 23 619,5 1 822,9 0,0 25 442,4 Восстановле-
ны эксплуата-
ционные ха-
рактеристики 
здания на 150 
мест



28 №181 (6906) • ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.4. Строительство 

блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МДОУ № 267», 
расположенно-
го по адресу: г. 
Самара, Ленин-
ский внутриго-
родской район, 
ул. Черноречен-
ская, д. 45

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.5. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 407», 
расположенного 
по адресу: г. Са-
мара, Промыш-
ленный внутри-
городской рай-
он, ул. Ново-Са-
довая, д. 192 А

ДО ДГС 2020-
2021

0 0 4 146,0 0,0 4 146,0 11 063,3 49 798,1 3 203,3 0,0 64 064,7 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 11 063,3 49 798,1 7 349,3 0,0 68 210,7 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.6. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 138», 
расположенного 
по адресу: г. Са-
мара, Промыш-
ленный внутри-
городской рай-
он, ул. Тополей, 
д. 16

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.7. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 240», 
расположенно-
го по адресу: г. 
Самара, Совет-
ский внутриго-
родской район, 
Балхашский про-
езд, д. 4

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.8. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 61», 
расположенного 
по адресу: г. Са-
мара, Кировский 
внутригород-
ской район, пр. 
Кирова, д. 397 А

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

                                                                                                                                             Проектирование, строительство объектов дошкольного образования
5.9. Детский сад в 

границах улиц 
Ташкентская, 
Московское 
шоссе и ул. Геор-
гия Димитрова в 
Кировском райо-
не г. Самары

ДО ДГС 2020-
2023

0,00 0,00 4 465,1 0,0 4 465,1 99 570,0 121 491,7 8 265,6 0,0 229 327,3 0,0 0,0 95 658,1 0,0 95 658,1 0,0 0,0 513,5 0,0 513,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 570,0 121 491,7 108 902,3 0,0 329 964,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 140

5.10. Детский сад в 
границах улиц 
Советской Ар-
мии, Солнечной, 
Георгия Дими-
трова (берег ре-
ки Волги)

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 140

5.11. Детский сад в 
Октябрьском 
районе, в мкр. 
Постникова ов-
рага

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 280

5.12. Детский сад в 
районе парка 
им. Ю. Гагари-
на в Советском 
районе

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 140

5.13. Жилой район 
«Волгарь» в Куй-
бышевском рай-
оне г.о. Самара. 
14 квартал. 4 ми-
крорайон. Дет-
ский сад

ДО ДГС 2020 0 38532,4 2 017,3 0,0 40 549,7 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 0,0 0,0 0,0 38 532,4 2 017,3 0,0 40 549,7 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 215

5.14. Здание по адре-
су: ул. Подшип-
никовая, д. 27 
в Октябрьском 
районе

ДО ДГС 2020 - 
2022

19749,3 14168,7 5 994,0 0,0 39 912,0 63 739,1 53 619,3 7 137,9 0,0 124 496,3 0,0 0,0 626,2 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 0,0 83 488,4 67 788,0 13 758,1 0,0 165 034,5 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 112

5.15. Строительство 
детского сада по 
адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Про-
мышленный рай-
он, улица Швер-
ника

ДО ДГС 2020 19749,2 14950,2 6 177,4 0,0 40 876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 749,2 14 950,2 6 177,4 0,0 40 876,8 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 132
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.4. Строительство 

блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МДОУ № 267», 
расположенно-
го по адресу: г. 
Самара, Ленин-
ский внутриго-
родской район, 
ул. Черноречен-
ская, д. 45

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.5. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 407», 
расположенного 
по адресу: г. Са-
мара, Промыш-
ленный внутри-
городской рай-
он, ул. Ново-Са-
довая, д. 192 А

ДО ДГС 2020-
2021

0 0 4 146,0 0,0 4 146,0 11 063,3 49 798,1 3 203,3 0,0 64 064,7 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 11 063,3 49 798,1 7 349,3 0,0 68 210,7 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.6. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 138», 
расположенного 
по адресу: г. Са-
мара, Промыш-
ленный внутри-
городской рай-
он, ул. Тополей, 
д. 16

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.7. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 240», 
расположенно-
го по адресу: г. 
Самара, Совет-
ский внутриго-
родской район, 
Балхашский про-
езд, д. 4

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

5.8. Строительство 
блока «Б» здания 
дошкольного об-
разовательно-
го учреждения 
«МБДОУ № 61», 
расположенного 
по адресу: г. Са-
мара, Кировский 
внутригород-
ской район, пр. 
Кирова, д. 397 А

ДО ДГС 2020 0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 24,0 Дополнитель-
но введено в 
эксплуатацию 
50 мест для 
детей от 1 до 3 
-х лет

                                                                                                                                             Проектирование, строительство объектов дошкольного образования
5.9. Детский сад в 

границах улиц 
Ташкентская, 
Московское 
шоссе и ул. Геор-
гия Димитрова в 
Кировском райо-
не г. Самары

ДО ДГС 2020-
2023

0,00 0,00 4 465,1 0,0 4 465,1 99 570,0 121 491,7 8 265,6 0,0 229 327,3 0,0 0,0 95 658,1 0,0 95 658,1 0,0 0,0 513,5 0,0 513,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99 570,0 121 491,7 108 902,3 0,0 329 964,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 140

5.10. Детский сад в 
границах улиц 
Советской Ар-
мии, Солнечной, 
Георгия Дими-
трова (берег ре-
ки Волги)

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 140

5.11. Детский сад в 
Октябрьском 
районе, в мкр. 
Постникова ов-
рага

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 280

5.12. Детский сад в 
районе парка 
им. Ю. Гагари-
на в Советском 
районе

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 140

5.13. Жилой район 
«Волгарь» в Куй-
бышевском рай-
оне г.о. Самара. 
14 квартал. 4 ми-
крорайон. Дет-
ский сад

ДО ДГС 2020 0 38532,4 2 017,3 0,0 40 549,7 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 0,0 0,0 0,0 38 532,4 2 017,3 0,0 40 549,7 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 215

5.14. Здание по адре-
су: ул. Подшип-
никовая, д. 27 
в Октябрьском 
районе

ДО ДГС 2020 - 
2022

19749,3 14168,7 5 994,0 0,0 39 912,0 63 739,1 53 619,3 7 137,9 0,0 124 496,3 0,0 0,0 626,2 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 0,0 83 488,4 67 788,0 13 758,1 0,0 165 034,5 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 112

5.15. Строительство 
детского сада по 
адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Про-
мышленный рай-
он, улица Швер-
ника

ДО ДГС 2020 19749,2 14950,2 6 177,4 0,0 40 876,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 749,2 14 950,2 6 177,4 0,0 40 876,8 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 132
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.16. Строительство 

детского сада по 
адресу: Самар-
ская обл., г. Сама-
ра, р-н Промыш-
ленный, в гра-
ницах проспек-
та Кирова, улиц 
Стара-Загора и 
Воронежской, 
Московского 
шоссе

ДО ДГС 2020 , 
2022-
2023

0 0 6 229,0 0,0 6 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 861,4 12 675,1 4 765,1 0,0 95 301,6 100 230,4 16 316,6 6 134,1 0,0 122 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178 091,8 28 991,7 17 128,2 0,0 224 211,7 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 240

5.17. Строительство 
детского сада по 
ул. Ташкентской 
в районе жилых 
домов №№ 112, 
114, 116 в Киров-
ском районе го-
рода Самары

ДО ДГС 2020 0 34554,6 2 132,7 0,0 36 687,3 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 0,0 0,0 0,0 34 554,6 2 132,7 0,0 36 687,3 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест 240

5.18. Строительство 
детского сада в 
границах улиц 
Стара-Загоры, 
Алма-Атинской, 
пр. Карла Марк-
са, Березовой 
Аллеи в Киров-
ском районе (в 
районе жилых 
домов №№ 138, 
142 по ул. Алма-
Атинской)

ДО ДГС 2020 0 19681,9 1 959,8 0,0 21 641,7 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 0,0 0,0 0,0 19 681,9 1 959,8 0,0 21 641,7 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест 240

                                                                                                                                             Проектирование, реконструкция объектов дополнительного образования детей
5.19. Реконструкция 

пищеблока с за-
лом приема пи-
щи на 250 чело-
век в МАУ Цен-
тре «Заря» г.о. 
Самара (г. Сама-
ра, Уральское 
шоссе, 24)

ДО ДГС 2022-
2023

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 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 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 10 000,0 0,0 10 000,0 Реконструи-
рован пище-
блок со столо-
вым залом на 
250 мест

5.20. Реконструкция 
жилых корпусов 
вместимостью 
250 человек 
в МАУ Центре 
«Волгаренок» г.о. 
Самара (г. Сама-
ра, ул. Белорус-
ская, 128-в)

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Реконструи-
рованы жилые 
корпуса на 
250 мест

5.21. Реконструкция 
детского оздо-
ровительноо ла-
геря «Волжский 
Артек» по адре-
су: г. Самара, ки-
ровский район, 
Барбошина по-
ляна, просека 
10-я

ДО ДГС 2021 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 358,5 0,0 12 358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 358,5 0,0 12 358,5 Реконструи-
рована внеш-
няя сеть элек-
троснабже-
ния с заменой 
трансформа-
торной под-
станции

5.22. Реконструкция 
здания по адре-
су: г. Самара, Ок-
тябрьский рай-
он, ул. Советской 
Армии, д. 251, 
корп. 8 (детское 
оздоровитель-
ное учреждение 
«Волжанка»)

ДО ДГС 2020-
2021

0 0 1 253,1 0,0 1 253,1 0,0 20 927,6 1 101,5 0,0 22 029,1 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 0,0 0,0 20 927,6 2 354,6 0,0 23 282,2 Реконструи-
ровано зда-
ние актового 
зала

                                                                                                                                             Проектирование, строительство объектов дополнительного образования детей
5.23. Строительство 

жилого корпуса 
вместимостью 
200 человек с 
актовым залом, 
учебными каби-
нетами, медбло-
ком, столовой с 
пищеблоком в 
МАУ Центре «Зо-
лотая рыбка» г.о. 
Самара (г. Сама-
ра, Вторая про-
сека, 3)

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введен в экс-
плуатацию жи-
лой корпус на 
200 мест

                                                                                                                                             Проектирование, строительство объектов общего образования

5.24. Строительство 
школы в грани-
цах ул. Свободы, 
Юбилейной, По-
беды, Севасто-
польской в Ки-
ровском районе

ДО ДГС 2023 - 
2024

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 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 6 875,0 0,0 0,0 6 875,0 0,0 6 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0 0,0 13 750,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 275

5.25. Общеобразова-
тельная школа. 
14 квартал. Жи-
лой район «Вол-
гарь»

ДО ДГС 2020-
2022

0,00 0,00 108,3 0,0 108,3 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 134 408,1 7 074,1 0,0 141 482,2 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 0,0 0,0 134 408,1 7 232,4 0,0 141 640,5 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 1100

5.26. Школа на 275 
мест в 766 квар-
тале Кировско-
го района г.о. Са-
мара в границах 
улиц Черемшан-
ской, Ставро-
польской, Пуга-
чевской, Совет-
ской

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 9 750,0 0,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0 0,0 13 750,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 275
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Срок  
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ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.16. Строительство 

детского сада по 
адресу: Самар-
ская обл., г. Сама-
ра, р-н Промыш-
ленный, в гра-
ницах проспек-
та Кирова, улиц 
Стара-Загора и 
Воронежской, 
Московского 
шоссе

ДО ДГС 2020 , 
2022-
2023

0 0 6 229,0 0,0 6 229,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77 861,4 12 675,1 4 765,1 0,0 95 301,6 100 230,4 16 316,6 6 134,1 0,0 122 681,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 178 091,8 28 991,7 17 128,2 0,0 224 211,7 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 240

5.17. Строительство 
детского сада по 
ул. Ташкентской 
в районе жилых 
домов №№ 112, 
114, 116 в Киров-
ском районе го-
рода Самары

ДО ДГС 2020 0 34554,6 2 132,7 0,0 36 687,3 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 0,0 0,0 0,0 34 554,6 2 132,7 0,0 36 687,3 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест 240

5.18. Строительство 
детского сада в 
границах улиц 
Стара-Загоры, 
Алма-Атинской, 
пр. Карла Марк-
са, Березовой 
Аллеи в Киров-
ском районе (в 
районе жилых 
домов №№ 138, 
142 по ул. Алма-
Атинской)

ДО ДГС 2020 0 19681,9 1 959,8 0,0 21 641,7 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 0,0 0,0 0,0 19 681,9 1 959,8 0,0 21 641,7 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест 240

                                                                                                                                             Проектирование, реконструкция объектов дополнительного образования детей
5.19. Реконструкция 

пищеблока с за-
лом приема пи-
щи на 250 чело-
век в МАУ Цен-
тре «Заря» г.о. 
Самара (г. Сама-
ра, Уральское 
шоссе, 24)

ДО ДГС 2022-
2023

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 5 000,0 0,0 0,0 5 000,0 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 10 000,0 0,0 10 000,0 Реконструи-
рован пище-
блок со столо-
вым залом на 
250 мест

5.20. Реконструкция 
жилых корпусов 
вместимостью 
250 человек 
в МАУ Центре 
«Волгаренок» г.о. 
Самара (г. Сама-
ра, ул. Белорус-
ская, 128-в)

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Реконструи-
рованы жилые 
корпуса на 
250 мест

5.21. Реконструкция 
детского оздо-
ровительноо ла-
геря «Волжский 
Артек» по адре-
су: г. Самара, ки-
ровский район, 
Барбошина по-
ляна, просека 
10-я

ДО ДГС 2021 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 358,5 0,0 12 358,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 358,5 0,0 12 358,5 Реконструи-
рована внеш-
няя сеть элек-
троснабже-
ния с заменой 
трансформа-
торной под-
станции

5.22. Реконструкция 
здания по адре-
су: г. Самара, Ок-
тябрьский рай-
он, ул. Советской 
Армии, д. 251, 
корп. 8 (детское 
оздоровитель-
ное учреждение 
«Волжанка»)

ДО ДГС 2020-
2021

0 0 1 253,1 0,0 1 253,1 0,0 20 927,6 1 101,5 0,0 22 029,1 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 0,0 0,0 20 927,6 2 354,6 0,0 23 282,2 Реконструи-
ровано зда-
ние актового 
зала

                                                                                                                                             Проектирование, строительство объектов дополнительного образования детей
5.23. Строительство 

жилого корпуса 
вместимостью 
200 человек с 
актовым залом, 
учебными каби-
нетами, медбло-
ком, столовой с 
пищеблоком в 
МАУ Центре «Зо-
лотая рыбка» г.о. 
Самара (г. Сама-
ра, Вторая про-
сека, 3)

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введен в экс-
плуатацию жи-
лой корпус на 
200 мест

                                                                                                                                             Проектирование, строительство объектов общего образования

5.24. Строительство 
школы в грани-
цах ул. Свободы, 
Юбилейной, По-
беды, Севасто-
польской в Ки-
ровском районе

ДО ДГС 2023 - 
2024

0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 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 6 875,0 0,0 0,0 6 875,0 0,0 6 875,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0 0,0 13 750,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 275

5.25. Общеобразова-
тельная школа. 
14 квартал. Жи-
лой район «Вол-
гарь»

ДО ДГС 2020-
2022

0,00 0,00 108,3 0,0 108,3 0,0 0,0 50,0 0,0 50,0 0,0 134 408,1 7 074,1 0,0 141 482,2 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 0,0 0,0 134 408,1 7 232,4 0,0 141 640,5 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 1100

5.26. Школа на 275 
мест в 766 квар-
тале Кировско-
го района г.о. Са-
мара в границах 
улиц Черемшан-
ской, Ставро-
польской, Пуга-
чевской, Совет-
ской

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 9 750,0 0,0 9 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13 750,0 0,0 13 750,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 275
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Наименование 
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тель ме-
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тия

Срок  
реализа-
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                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.27. Школа на 200 

мест в границах 
улиц пр. Кирова, 
ул. Губанова, Мо-
сковское шоссе 
в Промышлен-
ном районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 200

5.28. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
176 в Советском 
районе г.о. Са-
мара

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.29. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
154 в Промыш-
ленном районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.30. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
175 в Промыш-
ленном районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.31. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
10 «Успех» в Про-
мышленном рай-
оне г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.32. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
3 в Промышлен-
ном районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.33. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ «Лицей Со-
звездие № 131» 
(ул. Днепров-
ская, 2) в Совет-
ском районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.34. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
120 в Промыш-
ленном районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.35. Строитель-
ство пристроя 
к МБОУ Школа 
№ 161 в Красно-
глинском районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.36. Строитель-
ство пристроя 
к МБОУ Школа 
№ 29 в Октябрь-
ском районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.37. Строительство 
пристроя к МБОУ 
Кадет № 95 в Ки-
ровском районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.38. Строительство 
пристроя к МБОУ 
Школа № 73 в Ки-
ровском районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.39. Строительство 
школы в грани-
цах пр. Маслен-
никова, ул. Ново-
Садовой, Н. Па-
нова, Скляренко 
в Октябрьском 
внутригород-
ском районе го-
родского округа 
Самара

ДО ДГС 2020 - 
2021

0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 576,2 0,0 576,2 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,2 0,0 600,2 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 825

5.40. Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по Пятой про-
секе в Октябрь-
ском внутриго-
родском районе 
городского окру-
га Самара

ДО ДГС 2020 - 
2021

251 553,4 418 962,3 42 733,5 0,0 713 249,2 0,0 50 000,0 2 631,6 0,0 52 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251 553,4 468 962,3 45 365,1 0,0 765 880,8 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 600

5.41. Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по Пятой про-
секе в Октябрь-
ском внутриго-
родском районе 
городского окру-
га Самара (2 оче-
редь)

ДО ДГС  2020 - 
2022

99362,6 16812,7 32 988,5 0,0 149 163,8 260 530,4 448 641,2 45 908,9 0,0 755 080,5 0,0 98 868,3 5 203,6 0,0 104 071,9 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 0,0 359 893,0 564 322,2 84 101,0 0,0 1 008 316,2 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 850
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия
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ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.27. Школа на 200 

мест в границах 
улиц пр. Кирова, 
ул. Губанова, Мо-
сковское шоссе 
в Промышлен-
ном районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 000,0 0,0 2 000,0 0,0 0,0 9 000,0 0,0 9 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 000,0 0,0 11 000,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 200

5.28. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
176 в Советском 
районе г.о. Са-
мара

ДО ДГС 2023 - 
2024

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 0,0 4 000,0 0,0 4 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.29. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
154 в Промыш-
ленном районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.30. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
175 в Промыш-
ленном районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.31. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
10 «Успех» в Про-
мышленном рай-
оне г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.32. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
3 в Промышлен-
ном районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.33. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ «Лицей Со-
звездие № 131» 
(ул. Днепров-
ская, 2) в Совет-
ском районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.34. Строитель-
ство пристроя к 
МБОУ Школа № 
120 в Промыш-
ленном районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.35. Строитель-
ство пристроя 
к МБОУ Школа 
№ 161 в Красно-
глинском районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.36. Строитель-
ство пристроя 
к МБОУ Школа 
№ 29 в Октябрь-
ском районе г.о. 
Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.37. Строительство 
пристроя к МБОУ 
Кадет № 95 в Ки-
ровском районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.38. Строительство 
пристроя к МБОУ 
Школа № 73 в Ки-
ровском районе 
г.о. Самара

ДО ДГС 2024 - 
2025

0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 0,0 500,0 0,0 0,0 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 5 500,0 0,0 5 500,0 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 150

5.39. Строительство 
школы в грани-
цах пр. Маслен-
никова, ул. Ново-
Садовой, Н. Па-
нова, Скляренко 
в Октябрьском 
внутригород-
ском районе го-
родского округа 
Самара

ДО ДГС 2020 - 
2021

0 0 24,0 0,0 24,0 0,0 0,0 576,2 0,0 576,2 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 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 600,2 0,0 600,2 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 825

5.40. Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по Пятой про-
секе в Октябрь-
ском внутриго-
родском районе 
городского окру-
га Самара

ДО ДГС 2020 - 
2021

251 553,4 418 962,3 42 733,5 0,0 713 249,2 0,0 50 000,0 2 631,6 0,0 52 631,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251 553,4 468 962,3 45 365,1 0,0 765 880,8 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 600

5.41. Строительство 
общеобразова-
тельной школы 
по Пятой про-
секе в Октябрь-
ском внутриго-
родском районе 
городского окру-
га Самара (2 оче-
редь)

ДО ДГС  2020 - 
2022

99362,6 16812,7 32 988,5 0,0 149 163,8 260 530,4 448 641,2 45 908,9 0,0 755 080,5 0,0 98 868,3 5 203,6 0,0 104 071,9 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 0,0 359 893,0 564 322,2 84 101,0 0,0 1 008 316,2 Введено в экс-
плуатацию но-
вых мест: 850
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                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.42. Строительство 

пристроя к зда-
нию МОУ «Са-
марский медико-
технический ли-
цей» по ул. Поле-
вой, 74

ДО ДГС 2020 - 
2021

0 0 13 848,8 0,0 13 848,8 0,0 0,0 7 887,7 0,0 7 887,7 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 21 736,5 0,0 21 736,5 Введен в экс-
плуатацию 
пристрой к ос-
новному зда-
нию на 525 
мест для физ-
культурно-до-
суговой дея-
тельности

5.43. Приобрете-
ние земельно-
го участка под 
строительство 
общеобразова-
тельной школы 
в мкр. Крутые 
Ключи 

ДО ДУИ 2021 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 910,0 0,0 43 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 910,0 0,0 43 910,0 Приобрете-
ние земель-
ного участка, 
отвечающе-
го требовани-
ям проектной 
документа-
ции для стро-
ительства об-
щеобразова-
тельной шко-
лы с проект-
ной мощно-
стью не менее 
1100 мест

Итого по зада-
че 5:

ДО ДГС, ДУИ 390 414,5 581 282,3 125 996,4 0,0 1 097 693,2 434 902,8 744 477,9 133 031,2 0,0 1 312 411,9 77 861,4 245 951,5 118 327,1 0,0 442 140,0 100 230,4 16 316,6 39 022,6 0,0 155 569,6 0,0 0,0 46 625,0 0,0 46 625,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 70 000,0 1 003 409,1 1 588 028,3 533 002,3 0,0 3 124 439,7 

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

ятельности Де-
партамента об-
разования Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 41 350,2 0,0 41 350,2 0,0 0,0 42 434,3 0,0 42 434,3 0,0 0,0 42 434,3 0,0 42 434,3 0,0 0,0 42 434,3 0,0 42 434,3 0,0 0,0 39 574,2 0,0 39 574,2 0,0 0,0 39 970,0 0,0 39 970,0 0,0 0,0 248 197,3 0,0 248 197,3 Повышение 
эффективно-
сти управлен-
ческих функ-
ций при стаби-
лизации бюд-
жетных затрат 
не выше 2,7 % 
от общих рас-
ходов отрас-
левого бюд-
жета

6.2. Обеспечение де-
ятельности МКУ 
городского окру-
га Самара «ХЭЦ»

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 42 456,2 0,0 42 456,2 0,0 0,0 43 635,4 0,0 43 635,4 0,0 0,0 46 298,2 0,0 46 298,2 0,0 0,0 46 298,2 0,0 46 298,2 0,0 0,0 35 014,2 0,0 35 014,2 0,0 0,0 35 634,4 0,0 35 634,4 0,0 0,0 249 336,6 0,0 249 336,6 Обеспечение 
бесперебой-
ного эксплуа-
тационного и 
информаци-
онно-техниче-
ского обслу-
живания дея-
тельности Де-
партамента 
образования 
Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара

6.3. Обеспечение 
деятельности 
МБУ городско-
го округа Самара 
«РЦСС»

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 28 989,4 0,0 28 989,4 0,0 0,0 30 400,2 0,0 30 400,2 0,0 0,0 30 400,2 0,0 30 400,2 0,0 0,0 30 400,2 0,0 30 400,2 0,0 0,0 26 254,1 0,0 26 254,1 0,0 0,0 26 254,1 0,0 26 254,1 0,0 0,0 172 698,2 0,0 172 698,2 Системное до-
кументацион-
но-надзорное 
сопровожде-
ние всех ви-
дов работ по 
восстановле-
нию эксплу-
атационной 
годности ин-
женержной 
инфрастурку-
ры муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений

6.4. Проведение со-
циально значи-
мых меропри-
ятий, органи-
зуемых Депар-
таментом об-
разования Ад-
министрации 
городского окру-
га Самара 

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 3 845,0 0,0 3 845,0 0,0 0,0 3 845,0 0,0 3 845,0 0,0 0,0 32 085,6 0,0 32 085,6 Пропаганда 
достижений и 
формирова-
ние позитив-
ного имиджа 
муниципаль-
ной системы 
образования в 
городском со-
обществе

6.5. Обеспечение ис-
полнения судеб-
ных актов, долж-
ником по кото-
рым является 
Департамент об-
разования Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

ДО ДО 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 30,00 0,00 30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 Обеспече-
ние 100 % су-
дебных ак-
тов , должни-
ком по кото-
рым является 
Департамент 
образования 
Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара

Итого по зада-
че 6

ДО ДО 0,0 0,0 118 894,7 0,0 118 894,7 0,0 0,0 122 598,8 0,0 122 598,8 0,0 0,0 125 231,6 0,0 125 231,6 0,0 0,0 125 231,6 0,0 125 231,6 0,0 0,0 104 687,5 0,0 104 687,5 0,0 0,0 105 703,5 0,0 105 703,5 0,0 0,0 702 347,7 0,0 702 347,7 

Всего по Про-
грамме

390 414,5 594 593,8 5 273 986,1 0,0 6 258 994,4 799 137,6 940 604,3 5 554 727,8 0,0 7 294 469,7 444 618,7 452 252,5 5 035 215,9 0,0 5 932 087,1 481 467,0 230 762,2 5 156 491,2 0,0 5 868 720,4 0,0 0,0 4 741 451,8 0,0 4 741 451,8 0,0 0,0 4 891 364,4 0,0 4 891 364,4 2 115 637,8 2 218 212,8 30 653 237,2 0,0 34 987 087,8 

Департамент об-
разования Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

0,0 0,0 5 147 797,4 0,0 5 147 797,4 364 234,8 196 126,4 5 421 606,6 0,0 5 981 967,8 366 757,3 206 301,0 4 916 888,8 0,0 5 489 947,1 381 236,6 214 445,6 5 117 468,6 0,0 5 713 150,8 0,0 0,0 4 694 826,8 0,0 4 694 826,8 0,0 0,0 4 821 364,4 0,0 4 821 364,4 1 112 228,7 616 873,0 30 119 952,6 0,0 31 849 054,3 

Департамент 
управления иму-
ществом город-
ского округа Са-
мара

0,0 13 311,5 192,3 0,0 13 503,8 0,0 0,0 44 000,0 0,0 44 000,0 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 13 311,5 44 192,3 0,0 57 503,8 

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

390 414,5 581 282,3 125 996,4 0,0 1 097 693,2 434 902,8 744 477,9 89 121,2 0,0 1 268 501,9 77 861,4 245 951,5 118 327,1 0,0 442 140,0 100 230,4 16 316,6 39 022,6 0,0 155 569,6 0,0 0,0 46 625,0 0,0 46 625,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 70 000,0 1 003 409,1 1 588 028,3 489 092,3 0,0 3 080 529,7 

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов
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№ 
п/п 

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный ис-
полни-

тель

Исполни-
тель ме-
роприя-

тия

Срок  
реализа-

ции

                                                                                                   Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2020 2021 2022 2023 2024 2025 Всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого федераль-
ный бюд-

жет

областной 
бюджет

бюджет 
г.о.Самара

внебюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной бюд-

жет

бюджет 
г.о.Самара

вне-
бюд-
жет

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
5.42. Строительство 

пристроя к зда-
нию МОУ «Са-
марский медико-
технический ли-
цей» по ул. Поле-
вой, 74

ДО ДГС 2020 - 
2021

0 0 13 848,8 0,0 13 848,8 0,0 0,0 7 887,7 0,0 7 887,7 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 21 736,5 0,0 21 736,5 Введен в экс-
плуатацию 
пристрой к ос-
новному зда-
нию на 525 
мест для физ-
культурно-до-
суговой дея-
тельности

5.43. Приобрете-
ние земельно-
го участка под 
строительство 
общеобразова-
тельной школы 
в мкр. Крутые 
Ключи 

ДО ДУИ 2021 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 910,0 0,0 43 910,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43 910,0 0,0 43 910,0 Приобрете-
ние земель-
ного участка, 
отвечающе-
го требовани-
ям проектной 
документа-
ции для стро-
ительства об-
щеобразова-
тельной шко-
лы с проект-
ной мощно-
стью не менее 
1100 мест

Итого по зада-
че 5:

ДО ДГС, ДУИ 390 414,5 581 282,3 125 996,4 0,0 1 097 693,2 434 902,8 744 477,9 133 031,2 0,0 1 312 411,9 77 861,4 245 951,5 118 327,1 0,0 442 140,0 100 230,4 16 316,6 39 022,6 0,0 155 569,6 0,0 0,0 46 625,0 0,0 46 625,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 70 000,0 1 003 409,1 1 588 028,3 533 002,3 0,0 3 124 439,7 

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

ятельности Де-
партамента об-
разования Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 41 350,2 0,0 41 350,2 0,0 0,0 42 434,3 0,0 42 434,3 0,0 0,0 42 434,3 0,0 42 434,3 0,0 0,0 42 434,3 0,0 42 434,3 0,0 0,0 39 574,2 0,0 39 574,2 0,0 0,0 39 970,0 0,0 39 970,0 0,0 0,0 248 197,3 0,0 248 197,3 Повышение 
эффективно-
сти управлен-
ческих функ-
ций при стаби-
лизации бюд-
жетных затрат 
не выше 2,7 % 
от общих рас-
ходов отрас-
левого бюд-
жета

6.2. Обеспечение де-
ятельности МКУ 
городского окру-
га Самара «ХЭЦ»

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 42 456,2 0,0 42 456,2 0,0 0,0 43 635,4 0,0 43 635,4 0,0 0,0 46 298,2 0,0 46 298,2 0,0 0,0 46 298,2 0,0 46 298,2 0,0 0,0 35 014,2 0,0 35 014,2 0,0 0,0 35 634,4 0,0 35 634,4 0,0 0,0 249 336,6 0,0 249 336,6 Обеспечение 
бесперебой-
ного эксплуа-
тационного и 
информаци-
онно-техниче-
ского обслу-
живания дея-
тельности Де-
партамента 
образования 
Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара

6.3. Обеспечение 
деятельности 
МБУ городско-
го округа Самара 
«РЦСС»

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 28 989,4 0,0 28 989,4 0,0 0,0 30 400,2 0,0 30 400,2 0,0 0,0 30 400,2 0,0 30 400,2 0,0 0,0 30 400,2 0,0 30 400,2 0,0 0,0 26 254,1 0,0 26 254,1 0,0 0,0 26 254,1 0,0 26 254,1 0,0 0,0 172 698,2 0,0 172 698,2 Системное до-
кументацион-
но-надзорное 
сопровожде-
ние всех ви-
дов работ по 
восстановле-
нию эксплу-
атационной 
годности ин-
женержной 
инфрастурку-
ры муници-
пальных обра-
зовательных 
учреждений

6.4. Проведение со-
циально значи-
мых меропри-
ятий, органи-
зуемых Депар-
таментом об-
разования Ад-
министрации 
городского окру-
га Самара 

ДО ДО 2020 - 
2025

0,00 0,00 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 6 098,9 0,0 6 098,9 0,0 0,0 3 845,0 0,0 3 845,0 0,0 0,0 3 845,0 0,0 3 845,0 0,0 0,0 32 085,6 0,0 32 085,6 Пропаганда 
достижений и 
формирова-
ние позитив-
ного имиджа 
муниципаль-
ной системы 
образования в 
городском со-
обществе

6.5. Обеспечение ис-
полнения судеб-
ных актов, долж-
ником по кото-
рым является 
Департамент об-
разования Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

ДО ДО 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 30,00 0,00 30,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 Обеспече-
ние 100 % су-
дебных ак-
тов , должни-
ком по кото-
рым является 
Департамент 
образования 
Администра-
ции городско-
го округа Са-
мара

Итого по зада-
че 6

ДО ДО 0,0 0,0 118 894,7 0,0 118 894,7 0,0 0,0 122 598,8 0,0 122 598,8 0,0 0,0 125 231,6 0,0 125 231,6 0,0 0,0 125 231,6 0,0 125 231,6 0,0 0,0 104 687,5 0,0 104 687,5 0,0 0,0 105 703,5 0,0 105 703,5 0,0 0,0 702 347,7 0,0 702 347,7 

Всего по Про-
грамме

390 414,5 594 593,8 5 273 986,1 0,0 6 258 994,4 799 137,6 940 604,3 5 554 727,8 0,0 7 294 469,7 444 618,7 452 252,5 5 035 215,9 0,0 5 932 087,1 481 467,0 230 762,2 5 156 491,2 0,0 5 868 720,4 0,0 0,0 4 741 451,8 0,0 4 741 451,8 0,0 0,0 4 891 364,4 0,0 4 891 364,4 2 115 637,8 2 218 212,8 30 653 237,2 0,0 34 987 087,8 

Департамент об-
разования Ад-
министрации го-
родского округа 
Самара

0,0 0,0 5 147 797,4 0,0 5 147 797,4 364 234,8 196 126,4 5 421 606,6 0,0 5 981 967,8 366 757,3 206 301,0 4 916 888,8 0,0 5 489 947,1 381 236,6 214 445,6 5 117 468,6 0,0 5 713 150,8 0,0 0,0 4 694 826,8 0,0 4 694 826,8 0,0 0,0 4 821 364,4 0,0 4 821 364,4 1 112 228,7 616 873,0 30 119 952,6 0,0 31 849 054,3 

Департамент 
управления иму-
ществом город-
ского округа Са-
мара

0,0 13 311,5 192,3 0,0 13 503,8 0,0 0,0 44 000,0 0,0 44 000,0 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 13 311,5 44 192,3 0,0 57 503,8 

Департамент 
градостроитель-
ства городского 
округа Самара

390 414,5 581 282,3 125 996,4 0,0 1 097 693,2 434 902,8 744 477,9 89 121,2 0,0 1 268 501,9 77 861,4 245 951,5 118 327,1 0,0 442 140,0 100 230,4 16 316,6 39 022,6 0,0 155 569,6 0,0 0,0 46 625,0 0,0 46 625,0 0,0 0,0 70 000,0 0,0 70 000,0 1 003 409,1 1 588 028,3 489 092,3 0,0 3 080 529,7 

Первый заместитель главы городского округа Самара М.Н.Харитонов



36 №181 (6906) • ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021  • Самарская газета

Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 599

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.11.2018  
№ 951 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление участка земли для погребения»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» в целях приведения муниципального правового акта городского округа Самара в соот-
ветствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 27.11.2018 № 951 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление участка 
земли для погребения» (далее – Административный регламент) следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.2.1 слова «промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского 
рынка товаров и услуг» заменить словами «экономического развития, инвестиций и торговли».

1.2. Абзац восьмой пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-
держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснаб-
жению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных по-
мещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;».

1.3. Абзац четвертый пункта 2.13 изложить в следующей редакции:
«отсутствие возможности осуществления погребения умершего на конкретном участке земли на муниципаль-

ном кладбище городского округа Самара по причине несоответствия земельного участка требованиям правил 
содержания мест погребения, утвержденных постановлением Администрации городского округа Самара от 
27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погребении и похоронном де-
ле» на территории городского округа Самара» и СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, обще-
ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.01.2021 № 3;».

1.4. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к насто-
ящему 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 24.08.2021 № 599

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
 «Предоставление участка земли

 для погребения»

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах электронной почты 
Администрации городского округа Самара, Департамента экономического развития, инвестиций и торговли 

Администрации городского округа Самара и муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Ритуал» (далее – Учреждение), адресах официальных сайтов Администрации городского

округа Самара, Учреждения 

Администрация городского округа Самара
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
пятница и предпраздничные дни: 8.30 - 16.30;
обед: 12.30 - 13.18;
суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail:
Kancelar@samadm.ru,
телефон: (846) 332-20-68
Адрес сайта:
http://www.samadm.ru

Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Админи-
страции городского округа Самара
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 25.
График работы:
понедельник - четверг: 8.30 - 17.30;
пятница: 8.30 - 16.30;
обед: 12.30 - 13.18;
суббота, воскресенье: выходные дни

E-mail:
trade_office@samadm.ru 
телефон: (846) 333-39-29

Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Ритуал»
443030, г. Самара, ул. Спортивная, 29.
Прием заявлений по адресу:
443070, г. Самара, ул. Дзержинского, 27.
График работы:
понедельник - воскресенье: 8.00 - 19.00;
без выходных

E-mail:
mku_ritual@mail.ru 
телефон: (846) 201-10-62
Адрес сайта:
http://www. mku-ritual.ru

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 600

Об отклонении документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания 
территории) по внесению изменений  в документацию по планировке территории в границах 

улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, 
утвержденную постановлением Администрации городского округа  Самара от 26.02.2015 № 173

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом 

публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект ме-
жевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Но-
во-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, от 14.05.2021, заключением по результа-
там публичных слушаний по подготовке документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц 
Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, от 19.05.2021 (далее – протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний) постановляю:

1. Отклонить документацию по планировке территории (проект планировки и проекта межевания террито-
рии) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губа-
нова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлением Админи-
страции городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, разработанную в соответствии с распоряжением Депар-
тамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2019 № РД-2057 «О разрешении Золову Николаю 
Александровичу подготовки документации по планировке территории (проекта планировки и проекта межева-
ния территории) по внесению изменений в документацию по планировке территории в границах улиц Ново-Са-
довой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа Самара, утвержденную постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173».

Основанием для отклонения послужил результат публичных слушаний по проекту планировки территории 
(проекту планировки и проекту межевания территории) по внесению изменений в документацию по планиров-
ке территории в границах улиц Ново-Садовой, Губанова, Солнечной в Промышленном районе городского округа 
Самара, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.02.2015 № 173, в пери-
од проведения которых, согласно протоколу публичных слушаний и заключению о результатах публичных слу-
шаний, все участники публичных слушаний выразили позицию против принятия документации по планировке 
территории.

Из протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний следует, что количество 
зарегистрированных участников публичных слушаний – 52 человека, из них проголосовали «против» – 52 чело-
века.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в Опреде-
лении от 15.07.2010 № 931-О-О, в соответствии с которой публичные слушания являются процедурой выявления 
коллективного мнения либо ясно выраженных расхождений во мнениях, имеющих также коллективный, а не ин-
дивидуальный характер; публичные слушания не являются формой осуществления власти населением, тем не 
менее они предоставляют каждому, кого может затронуть предполагаемое решение, правомочие на принятие 
которого принадлежит компетентным органам и должностным лицам, возможность участвовать в его обсужде-
нии независимо от наличия специальных знаний либо принадлежности к определенным организациям и объе-
динениям; конечная цель такого обсуждения – выработка рекомендаций по общественно значимым вопросам 
либо получение общественной оценки правового акта.

2. Направить документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания террито-
рии), указанную в пункте 1 настоящего постановления, в Департамент градостроительства городского округа Са-
мара на доработку с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

3. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разместить на-
стоящее постановление 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 дней со дня принятия настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 601

О признании утратившими силу отдельных муниципальных
правовых актов городского округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления», Уставом городского округа Самара в целях приведения муниципальных правовых актов го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:

1.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 832 «Об утверждении Порядка об-

ращения с отходами строительства и сноса на территории городского округа Самара»;
пункты 2 - 2.2 постановления Администрации городского округа Самара от 26.05.2016 № 724 «О внесении из-

менений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации городского округа Самара»;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка пре-

доставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмеще-
ния затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного 
жилищного фонда на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 25.12.2012 № 1736 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара в целях возмещения 
затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жи-
лищного фонда на территории городского округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 18.04.2013 № 351 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка предо-
ставления в 2012 - 2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по вы-
возу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории городского 
округа Самара»;

постановление Администрации городского округа Самара от 15.07.2014 № 1006 «О внесении изменений в по-
становление Администрации городского округа Самара от 20.03.2012 № 214 «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного 
фонда на территории городского округа Самара»;

пункты 5 - 5.2.15 постановления Администрации городского округа Самара от 30.12.2016 № 1720 «О внесении 
изменений в отдельные муниципальные правовые акты»; 

постановление Администрации городского округа Самара от 02.08.2013 № 848 «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим ли-
цам – производителям товаров, работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с 
выполнением работ по ремонту контейнерных площадок на территории городского округа Самара»;

пункты 7 - 7.4.4 и 8 - 8.2 постановления Администрации городского округа Самара от 15.01.2014 № 33 «О внесе-
нии изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара».

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 603

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 06.11.2019 № 
826 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского 

округа Самара в сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных 
муниципальных правовых актов городского округа Самара»

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской 

области, постановлением Администрации городского округа Самара от 30.06.2021 № 444 «О повышении разме-
ров должностных окладов (окладов) работников отдельных муниципальных учреждений, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара» в целях обеспечения повы-
шения уровня реального содержания заработной платы работников муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений городского округа Самара в сфере физической культуры и спорта постановляю: 

1.    Внести изменение в приложение №    1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
06.11.2019 № 826 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений город-
ского округа Самара в сфере физической культуры и спорта и признании утратившими силу отдельных муни-
ципальных правовых актов городского округа Самара», изложив приложение № 1 к Положению об оплате тру-
да работников

муниципальных бюджетных и автономных учреждений городского округа Самара в сфере физической культу-
ры и спорта в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 г. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 24.08.2021 № 603

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об оплате труда

работников муниципальных бюджетных  
и автономных учреждений городского 

округа Самара в сфере физической 
культуры и спорта

Должностные оклады (оклады) работников муниципальных бюджетных
 и автономных учреждений городского округа Самара 

в сфере физической культуры и спорта

Таблица 1.1
1. Должностные оклады (оклады) по должностям и профессиям, 
не отнесенным к профессиональным квалификационным группам

Наименование должности, профессии Размер должностного оклада 
(оклада), рублей в месяц 

Директор 13954
Заместитель директора 12558
Главный бухгалтер 12558
Заведующий отделением (отделом) 11491
Главный инженер 11241
Старший тренер 11072
Специалист по закупкам 9927
Специалист по охране труда 9927

Специалист 9927

Слесарь-сантехник 8208
Повар 7826

 

Таблица 1.2
2. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников физиче-

ской культуры и спорта

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Наименование должности 

Размер 
должност-

ного оклада, 
рублей 
в месяц 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  
и спорта первого уровня 

1 Дежурный по спортивному залу, сопровождающий спортсмена-инвалида первой 
группы инвалидности

9163

2 Спортсмен; 
спортсмен-ведущий 

9545

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  
и спорта второго уровня

1 Спортсмен-инструктор;
техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники;
инструктор по адаптивной физической культуре; инструктор по спорту

10309

2 Администратор тренировочного процесса;
инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
тренер;
тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре;
хореограф 

10689

3 Начальник клуба (спортивного, спортивно-технического, стрелково-спортивного); 
начальник мастерской по ремонту спортивной техники и снаряжения;
специалист по подготовке спортивного инвентаря; 
старший инструктор-методист по адаптивной физической культуре;
старший инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций;
старший тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре

11072

Квали-
фикаци-
онный 

уровень

Наименование должности 

Размер 
должност-

ного оклада, 
рублей 
в месяц 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры  
и спорта третьего уровня

1 Начальник отдела (по виду или группе видов спорта) 11515

Таблица 1.3
3. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей медицинских и фар-

мацевтических работников

Квалификационный 
уровень Наименование должности 

Размер долж-
ностного окла-

да, рублей
 в месяц 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 Врач-специалист 9818

Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

2 Медицинская сестра диетическая 9163

3
Медицинская сестра;
медицинская сестра по физиотерапии;
медицинская сестра по массажу 

9545

Таблица 1.4
4. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих

Квалификаци-
онный уровень Наименование должности

Размер должност-
ного оклада, рублей 

в месяц 
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 Делопроизводитель;

кассир;
секретарь;
секретарь-машинистка

8400

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 Администратор;
инспектор по кадрам; 
секретарь руководителя;
техник; 
техник-программист;
художник

8780

2 Заведующий складом;
заведующий хозяйством 

9163

3 Начальник хозяйственного отдела 9545
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 Бухгалтер;

документовед;
инженер по подготовке кадров;
инженер по ремонту; 
инженер-программист (программист);
психолог;
специалист по кадрам; 
экономист;
юрисконсульт 

9927

5 Заместитель главного бухгалтера 11072
Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 Начальник отдела кадров;

начальник отдела материально-технического снабжения;
начальник отдела организации и оплаты труда;
начальник планово-экономического отдела; начальник финансового 
отдела;
начальник юридического отдела

11491

3 Заведующий филиала, другого обособленного структурного подраз-
деления

11935

Таблица 1.5
5. Оклады по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих

Квалификаци-
онный уровень Наименование профессии 

Размер окла-
да, рублей в 

месяц 
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 Гардеробщик;

грузчик; 
дворник;
кастелянша;
кладовщик; 
курьер;
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений;
садовник;
сторож (вахтер);
уборщик служебных помещений;
уборщик территорий;
наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

7826

2 Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, 
при выполнении работ по профессии с производным наименованием «стар-
ший» (старший по смене)

8018

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
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Квалификаци-
онный уровень Наименование профессии 

Размер окла-
да, рублей в 

месяц 
1 Водитель автомобиля;

механик по техническим видам спорта; наименования профессий рабочих, 
по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов 
в соответствии
с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

8208

2 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих

8402

3 Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвое-
ние 8 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих

8602

4 Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификацион-
ными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные работы)

8805

Таблица 1.6 
6. Должностные оклады по профессиональным квалификационным группам должностей работников культу-

ры, искусства и кинематографии
среднего звена

Наименование должности Размер должностного оклада, рублей в ме-
сяц

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников
 культуры, искусства и кинематографии среднего звена»

Аккомпаниатор 10689

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 604

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 утверж-
дении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского окру-
га Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодатель-
ством постановляю:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие культуры городского округа Сама-
ра» 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 «6 906 743,9» заменить цифрами «6 943 448,6».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «1 616 681,5» заменить цифрами «1 653 386,2».
1.1.3. В абзаце седьмом цифры «6 542 344,4» заменить цифрами «6 579 049,1».

1.1.4. В абзаце одиннадцатом цифры «1 520 197,7» заменить цифрами «1 556 902,4».
1.2. В Программе:
1.2.1. В таблице раздела III «Показатели (индикаторы) Программы с расшифровкой плановых значений по го-

дам ее реализации»:
1.2.1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

3. Количество участников 
творческих мероприятий, 
направленных на разви-
тие культурной деятель-
ности на территории го-
родского округа Самара, и 
социально значимых куль-
турных мероприятий

 ч
ел

ов
ек 2018 - 

2022
- 456150 229723 129426 188628 35854 1039781

1.2.1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:

4.1. Количество детей, уча-
ствующих в мероприяти-
ях, направленных на раз-
витие творческого по-
тенциала молодых даро-
ваний

 ч
ел

ов
ек - - - - - - - -

1.2.1.3. Пункт 21.1 изложить в следующей редакции:

21.1. Количество зданий (по-
мещений) учреждений, 
осуществляющих дея-
тельность в сфере куль-
туры, по которым пол-
ностью или частично 
разработана проектно-
сметная документация, 
проведены предпроект-
ные работы2 

 е
ди

ни
ц 2020

-
2021

- - - 7 7 - 14

1.2.1.4. Пункт 39 изложить в следующей редакции:

39. Количество объ ектов 
культурного наследия, 
принадлежащих на пра-
ве оперативного управ-
ления муниципальным 
учреждениям, осущест-
вляющим свою деятель-
ность в сфере культуры, в 
отношении которых пол-
ностью или частично вы-
полнены работы по их со-
хранению  е

ди
ни

ц

2021
- 
2022

- - - - 1 2 3

1.2.2. В разделе V «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «6 906 743,9» заменить цифрами «6 943 448,6».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «1 616 681,5» заменить цифрами «1 653 386,2».
1.2.2.3. В абзаце восьмом цифры «6 542 344,4» заменить цифрами «6 579 049,1».
1.2.2.4. В абзаце двенадцатом цифры «1 520 197,7» заменить цифрами «1 556 902,4».
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 городско-

го округа Самара Харитонова М.Н. 

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению Администрации 

 городского округа Самара  

от 24.08.2021 № 604

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, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

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 ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие и под-
держку чтения

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2018 260,00 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 0,00 260,00 260,00 Формирова-
ние культуры 
чтения у жите-
лей городско-
го округа Са-
мара

1.2. Реализация ме-
роприятий, на-
правленных на 
поддержку ани-
мационного ис-
кусства и кине-
матографии

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

- 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 0,00 0,00 0,00 Повышение 
интереса жи-
телей город-
ского округа 
Самара к кине-
матографии и 
анимационно-
му искусству
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

1.3. Организация 
и проведение 
творческих ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие куль-
турной деятель-
ности на терри-
тории городско-
го округа Сама-
ра, организация 
и проведение 
МАУ г.о. Самара

ДКМП МБУК, 
МБУ 
ДО

2019 - 
2021

0,00 1 388,40 0,00 25,50 25,50 0,00 0,00 3 979,10 3 979,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<*>

5 367,50
<*>

5 367,50
<*>

Привлечение 
жителей к уча-
стию в соци-
ально-куль-
турной жиз-
ни городско-
го округа Са-
мара

В том 
чис-

ле кре-
дитор-

ская 
задол-
жен-

ность

25,50 25,50

МАУ 2018 - 
2022

109 595,70 92 184,10 0,00 57 020,70 57 020,70 0,00 0,00 72 890,80 72 890,80 0,00 0,00 15 915,90 15 915,90 0,00 0,00 347 607,20 347 607,20

«Агентство соци-
ально-значимых 
культурных и 
спортивных ме-
роприятий» со-
циально значи-
мых культурных 
мероприятий на 
территории го-
родского округа 
Самара, органи-
зация деятель-
ности МАУ г.о. 
Самара «Агент-
ство социально-
значимых куль-
турных и спор-
тивных меро-
приятий»

1.4. Организация и 
проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
развитие твор-
ческого потен-
циала молодых 
дарований го-
родского 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 0,00 0,00 0,00 203,50 203,50 Создание ус-
ловий для ху-
дожественно-
го и музыкаль-
ного образо-
вания детей, 
поддержка 
молодых да-
рований и дет-
ского творче-
ства

1.5. Стипендии го-
родского округа 
Самара в области 
культуры и искус-
ства одаренным 
детям и талант-
ливой молодежи 
городского окру-
га Самара

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 7 500,00 7 500,00 Поддержка 
одарённых де-
тей и талант-
ливой молоде-
жи городского 
округа Сама-
ра в области 
культуры

1.6. Гранты в области 
культуры и ис-
кусства

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

1 500,00 1 458,70 0,00 910,00 910,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 6 868,70 6 868,70 Грантовая 
поддержка 
проектов в 
сфере куль-
туры 

1.7. Проведение ме-
роприятий, спо-
собствующих со-
хранению и по-
пуляризации 
традиционной 
народной куль-
туры и развитию 
самодеятельно-
го художествен-
ного творчества

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

- 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 0,00 0,00 0,00 Популяриза-
ция традици-
онной народ-
ной культуры 
и развитие са-
модеятель-
ного худо-
жественно-
го творчества 
на террито-
рии городско-
го округа Са-
мара

1.8. Предоставление 
субсидий в це-
лях финансово-
го обеспечения 
(возмещения) за-
трат на оказание 
услуг в сфере 
культуры и кине-
матографии

ДКМП ДКМП 2018 - 
2022

16 250,00 18 484,80 0,00 40 042,50 40 042,50 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 83 777,30 83 777,30 Создание ус-
ловий для реа-
лизации твор-
ческих ини-
циатив в сфе-
ре культуры и 
кинематогра-
фии

Итого по задаче 1 129 105,70 115 219,50 0,00 99 498,70 99 498,70 0,00 0,00 85 869,90 85 869,90 0,00 0,00 21 915,90 21 915,90 0,00 0,00
<*>

451 584,20
<*>

451 584,20
<*>

В том числе кре-
диторская за-
долженность

25,50 25,50

Задача 2. Формирование положительного имиджа городского округа Самара и создание условий для осуществления культурного обмена

2.1. Проведение и 
участие в меро-
приятиях, спо-
собствующих 
развитию систе-
мы межмуници-
пального, меж-
регионального, 
всероссийского 
и международ-
ного сотрудни-
чества 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 0,00 0,00 0,00 4 657,70 4 657,70 Развитие си-
стемы меж-
муниципаль-
ного, межре-
гионального, 
всероссийско-
го и междуна-
родного со-
трудничества 
в сфере куль-
туры 

2.2. Создание и раз-
мещение в пе-
чатных изданиях 
материалов, по-
священных куль-
турным событи-
ям и мероприя-
тиям, проходя-
щим на террито-
рии городского 
округа Самара

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 0,00 0,00 0,00 Повышение 
информиро-
ванности на-
селения в сфе-
ре культуры 
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

2.3. Создание и раз-
мещение на те-
леканалах про-
грамм (сюжетов), 
посвященных 
культурным со-
бытиям и меро-
приятиям, прохо-
дящим на терри-
тории городского 
округа Самара

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 0,00 0,00 0,00 150,00 150,00 Повышение 
информиро-
ванности на-
селения в сфе-
ре культуры 

2.4. Разработка и из-
дание публици-
стических и пре-
зентационных 
материалов, ос-
вещающих собы-
тия культурной 
жизни городско-
го округа Самара

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

- 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 0,00 0,00 0,00 Повышение 
информиро-
ванности на-
селения в сфе-
ре культуры 

2.5. Создание и уста-
новка новых 
скульптурных 
композиций на 
территории го-
родского округа 
Самара

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО, 
МБУ 

«ЦТХО»

- 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 0,00 0,00 0,00 Установка но-
вых скуль-
птурных ком-
позиций на 
территории 
городско-
го округа Са-
мара

2.6. Создание и уста-
новка на терри-
тории городско-
го округа Самара 
новых мемори-
альных соору-
жений, ремонт и 
содержание ме-
мориальных со-
оружений, рас-
положенных на 
территории го-
родского 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 0,00 1 541,90 1 541,90 0,00 0,00 3 574,90 3 574,90 0,00 4 779,30 21 766,30 26 545,60 Создание и 
установка но-
вых мемори-
альных со-
оружений на 
территории 
городского 
округа Сама-
ра, содержа-
ние в надле-
жащем со-
стоянии ме-
мориальных 
сооружений, 
расположен-
ных на терри-
тории город-
ского округа 
Самара, и их 
ремонт

2.7. Проведение ме-
роприятий, спо-
собствующих 
увековечению 
памяти выдаю-
щихся лично-
стей и знаковых 
событий для Са-
мары

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО, 
МБУ 

«ЦТХО»

- 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 0,00 0,00 0,00 Увековече-
ние памяти 
выдающихся 
личностей и 
знаковых со-
бытий для Са-
мары

Итого по зада-
че 2

3 431,10 17 452,60 4 779,30 573,50 5 352,80 0,00 0,00 1 541,90 1 541,90 0,00 0,00 3 574,90 3 574,90 0,00 4 779,30 26 574,00 31 353,30

Задача 3. Обеспечение условий для развития муниципальных организаций культурно-досугового типа, библиотек, музеев, театров, концертных организаций, учреждений дополнительного образования в сфере культуры

3.1. Приобрете-
ние литературы 
на традицион-
ных носителях 
и электронных 
книг для муници-
пальных библио-
тек, осуществле-
ние подписки на 
периодические 
издания

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

1 242,20 3 051,10 0,00 2 020,00 2 020,00 0,00 0,00 3 524,10 3 524,10 0,00 0,00 3 305,00 3 305,00 0,00 0,00 13 142,40 13 142,40 Сохранение 
уровня обнов-
ляемости фон-
дов муници-
пальных би-
блиотек, соз-
дание условий 
для повыше-
ния качества 
оказания му-
ниципальных 
услуг в сфере 
культуры 

3.2. Модернизация 
музейного про-
странства, соз-
дание экспози-
ций в муници-
пальных музеях, 
приобретение 
музейных экспо-
натов

ДКМП МБУК 2019, 
2021

0,00 287,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,40 467,40 Модерниза-
ция музейно-
го простран-
ства, создание 
новых музей-
ных экспози-
ций, создание 
условий для 
повышения 
качества ока-
зания муници-
пальных услуг 
в сфере куль-
туры 

3.3. Приобретение 
музыкальных 
инструментов и 
специализиро-
ванного музы-
кального обору-
дования для уч-
реждений, осу-
ществляющих 
свою деятель-
ность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2019 - 
2022 

0,00 8 556,70 0,00 2 075,60 2 075,60 0,00 0,00 13 339,80 13 339,80 32 405,70 5 275,30 4 186,80 41 867,80 32 405,70 5 275,30 28 158,90 65 839,90 Обновление 
фондов музы-
кальных ин-
струментов 
и специали-
зированного 
музыкально-
го оборудова-
ния, создание 
условий для 
повышения 
качества ока-
зания муници-
пальных услуг 
в сфере куль-
туры 

В том числе в 
рамках реализа-
ции националь-
ного проекта 
«Культура»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 405,70 5 275,30 4 186,80 41 867,80 32 405,70 5 275,30 4 186,80 41 867,80
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

3.4. Укрепление ма-
териально-тех-
нической ба-
зы учреждений, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 
культуры (при-
обретение орг-
техники, мебели 
и прочего обо-
рудования, в том 
числе специа-
лизированного, 
способствующе-
го развитию уч-
реждений, деко-
раций, сцениче-
ских костюмов, 
транспортных 
средств)

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2018 - 
2020 

10 513,10 32 888,00 0,00 28 427,90 28 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 829,00 71 829,00 Укрепление 
материально-
технической 
базы учрежде-
ний, осущест-
вляющих де-
ятельность в 
сфере культу-
ры , создание 
условий для 
повышения 
качества ока-
зания муници-
пальных услуг 
в сфере куль-
туры 

3.4.1. Укрепление ма-
териально-тех-
нической ба-
зы учреждений, 
осуществляю-
щих деятель-
ность в сфере 
культуры (при-
обретение орг-
техники, мебели, 
оборудования, в 
том числе специ-
ализированного, 
способствующе-
го развитию уч-
реждений, деко-
раций, сцениче-
ских костюмов, 
транспортных 
средств и про-
чих основных 
средств)

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2021 - 
2022

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 973,30 24 973,30 11 985,70 1 951,20 2 625,60 16 562,50 11 985,70 1 951,20 27 598,90 41 535,80 Укрепление 
материально-
технической 
базы учрежде-
ний, осущест-
вляющих де-
ятельность в 
сфере культу-
ры , создание 
условий для 
повышения 
качества ока-
зания муници-
пальных услуг 
в сфере куль-
туры 

В том числе в 
рамках реализа-
ции националь-
ного проекта 
«Культура»

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 985,70 1 951,20 1 548,50 15 485,40 11 985,70 1 951,20 1 548,50 15 485,40

3.5. Разработка про-
ектно-смет-
ной документа-
ции, проведение 
предпроектных 
и ремонтных ра-
бот (в том чис-
ле капитально-
го ремонта) в уч-
реждениях, осу-
ществляющих 
свою деятель-
ность 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 0,00 55 881,50 55 881,50 0,00 0,00 12 602,30 12 602,30 0,00 0,00 143 180,90
<*>

143 180,90
<*>

Обеспечение 
сохранности 
учреждений, 
осуществляю-
щих свою де-
ятельность в 
сфере культу-
ры, создание 
условий для 
повышения 
качества ока-
зания муници-
пальных услуг 
в сфере куль-
туры 

В том 
чис-

ле кре-
дитор-

ская 
задол-
жен-

ность

0,10 0,10

ДГС 2018 - 
2021

458,50 9 151,70 0,00 13 046,20 13 046,20 0,00 0,00 26 129,40 26 129,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 785,80 48 785,80

3.6. Получение до-
ступа к элек-
тронным базам 
данных муници-
пальными би-
блиотеками

ДКМП МБУК 2018, 
2019, 
2021 

120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 410,00 410,00 Предоставле-
ние доступа к 
электронным 
базам данных 
муниципаль-
ных библио-
тек жителям 
городско-
го округа Са-
мара 

3.7. Финансовое обе-
спечение муни-
ципальных зада-
ний учреждений, 
осуществляю-
щих свою дея-
тельность в сфе-
ре 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 0,00 204 719,90 204 719,90 0,00 0,00 187 128,30 187 128,30 0,00 0,00 926 639,20 926 639,20 Создание ус-
ловий для по-
вышения ка-
чества оказа-
ния муници-
пальных услуг 
по библиотеч-
ному обслужи-
ванию насе-
ления

3.8. Финансовое обе-
спечение муни-
ципальных зада-
ний учреждений, 
осуществляю-
щих свою дея-
тельность в сфе-
ре культуры, по 
организации и 
проведению те-
атрально-зре-
лищных меро-
приятий

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

69 168,00 103 458,70 0,00 128 495,60 128 495,60 0,00 0,00 132 548,60 132 548,60 0,00 0,00 118 568,60 118 568,60 0,00 0,00 552 239,50 552 239,50 Создание ус-
ловий для по-
вышения ка-
чества оказа-
ния муници-
пальных услуг 
в сфере теа-
трального де-
ла, музыкаль-
ного исполни-
тельства

3.9. Финансовое обе-
спечение муни-
ципальных зада-
ний учреждений, 
осуществляю-
щих свою дея-
тельность в сфе-
ре культуры, по 
организации на 
их базе культур-
ного досуга на-
селения

ДКМП МБУК, 
МАУ

2018 - 
2022 

75 120,00 113 008,10 0,00 133 695,00 133 695,00 0,00 0,00 127 020,80 127 020,80 0,00 0,00 122 751,40 122 751,40 0,00 0,00 571 595,30 571 595,30 Создание ус-
ловий для по-
вышения ка-
чества оказа-
ния муници-
пальных услуг 
по организа-
ции культур-
ного досуга 
населения
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

3.10. Финансовое обе-
спечение муни-
ципальных за-
даний учрежде-
ний, осущест-
вляющих свою 
деятельность в 
сфере культуры , 
по организации 
и проведению 
выставок и экс-
курсий

ДКМП МБУК 2018 - 
2022 

45
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43
,1

0

63
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74
,1

0

0,
00

73
 1

55
,0

0
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 1
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0

0,
00

0,
00

76
 3

33
,3

0

76
 3
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0

0,
00

0,
00

67
 4

52
,5

0

67
 4

52
,5

0

0,
00

0,
00

32
5 

85
8,

00

32
5 

85
8,

00 Создание ус-
ловий для по-
вышения ка-
чества оказа-
ния муници-
пальных услуг 
по музейно-
му обслужи-
ванию насе-
ления

3.11. Финансовое обе-
спечение муни-
ципальных зада-
ний учреждений, 
осуществляю-
щих свою дея-
тельность в сфе-
ре культуры, по 
предоставлению 
услуг дополни-
тельного обра-
зования

ДКМП МБУ ДО 2018 - 
2022 
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0,
00
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14
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10

53
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14
9,

10

0,
00

0,
00

2 
65

6 
30

7,
50

2 
65

6 
30

7,
50 Создание ус-

ловий для по-
вышения каче-
ства оказания 
муниципаль-
ных услуг по 
дополнитель-
ному образо-
ванию в сфере 
культуры

3.12. Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
обеспечение 
противопожар-
ной безопасно-
сти в учреждени-
ях, осуществля-
ющих деятель-
ность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2018 - 
2022 

10
 8

32
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9 
22

2,
00

0,
00

2 
57

9,
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2 
57

9,
10

0,
00

0,
00

2 
50

0,
00

2 
50

0,
00

0,
00

0,
00

3 
46

2,
90

3 
46

2,
90

0,
00

0,
00

28
 5

96
,4

0

28
 5

96
,4

0 Повышение 
уровня проти-
вопожарной 
безопасности 
в учреждени-
ях, осущест-
вляющих де-
ятельность в 
сфере куль-
туры 

3.13. Проведение ме-
роприятий, на-
правленных на 
обеспечение ан-
титеррористиче-
ской безопасно-
сти в учреждени-
ях, осуществля-
ющих деятель-
ность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2018 - 
2021

8 
02

2,
00

2 
46

3,
10

0,
00

1 
45

0,
00

1 
45

0,
00

0,
00

0,
00

1 
50

0,
00

1 
50

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

13
 4

35
,1

0

13
 4

35
,1

0 Повышение 
уровня анти-
террористиче-
ской безопас-
ности в учреж-
дениях, осу-
ществляющих 
деятельность 
в сфере куль-
туры 

3.14. Приобретение в 
муниципальную 
собственность 
зданий (помеще-
ний) для разме-
щения муници-
пальных учреж-
дений (организа-
ций), осущест-
вляющих свою 
деятельность в 
сфере культуры

ДКМП ДУИ 2018 - 
2020

2 
00

0,
00

45
 0

00
,0

0

0,
00

63
 9

95
,7

0

63
 9

95
,7

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

11
0 

99
5,

70

11
0 

99
5,

70 Приобретение 
в муниципаль-
ную собствен-
ность зданий 
(помещений) 
для размеще-
ния муници-
пальных уч-
реждений (ор-
ганизаций), 
осуществляю-
щих свою де-
ятельность в 
сфере куль-
туры

3.15. Создание и по-
каз театраль-
ных постановок 
в рамках софи-
нансирования 
в соответствии 
с соглашением 
о предоставле-
нии субсидии из 
вышестоящего 
бюджета на под-
держку творче-
ской деятель-
ности детских 
и кукольных те-
атров

ДКМП МБУК 2019 - 
2022 0,

00

53
1,

60

0,
00

55
4,

20

55
4,

20

5 
00

0,
00

2 
69

2,
30

40
4,

90

8 
09

7,
20

4 
48

0,
00

2 
52

0,
00

36
8,

40

7 
36

8,
40

9 
48

0,
00

5 
21

2,
30

1 
85

9,
10

16
 5

51
,4

0 Создание и по-
каз театраль-
ных постано-
вок детскими 
и кукольными 
театрами

3.16. Реконструкция 
«Музейно-выста-
вочного центра 
«Самара Косми-
ческая» со стро-
ительством пла-
нетария на тер-
ритории город-
ского округа Са-
мара

ДКМП 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 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 Создание цен-
тра популя-
ризации но-
вейших науч-
ных открытий 
и реализация 
культурно-об-
разователь-
ных программ 
для детей и 
молодежи

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 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00

3.17. Строительство 
нового корпуса 
музейно-выста-
вочного центра 
«Самара Косми-
ческая» с плане-
тарием по адре-
су: г. Самара, Ок-
тябрьский рай-
он, проспект Ле-
нина

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 0,00 0,00 0,00 16 436,60 16 436,60 Создание цен-
тра популя-
ризации но-
вейших науч-
ных открытий 
и реализация 
культурно-об-
разователь-
ных программ 
для детей и 
молодежи

3.18. Технологиче-
ское присоеди-
нение объектов 
(зданий) муници-
пальных учреж-
дений, осущест-
вляющих свою 
деятельность в 
сфере культу-
ры, к электриче-
ским сетям, си-
стеме водоснаб-
жения, 

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 22,50 Технологиче-
ское присое-
динение объ-
ектов (зданий) 
муниципаль-
ных учрежде-
ний, осущест-
вляющих свою 
деятельность 
в сфере куль-
туры, к элек-
трическим се-
тям, системе 
водоснабже-
ния, 
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

системе тепло-
снабжения

теплоснабже-
ния, создание 
условий для 
повышения 
качества ока-
зания муници-
пальных услуг 
в сфере куль-
туры

3.19. Создание мо-
дельных муни-
ципальных би-
блиотек

ДКМП МБУК 2021

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0 Переоснаще-
ние муници-
пальных би-
блиотек по 
модельному 
стандарту

В том числе в 
рамках реализа-
ции националь-
ного проекта 
«Культура»

2021

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

0,
00

0,
00

15
 0

00
,0

0

Итого по задаче 3

80
1 

42
4,

80

1 
10

2 
14

1,
20

0,
00

1 
25

6 
63

3,
80

1 
25

6 
63

3,
80

20
 0

00
,0

0

2 
69

2,
30

1 
32

1 
65

7,
60

1 
34

4 
34

9,
90

48
 8

71
,4

0

9 
74

6,
50

1 
05

6 
60

0,
90

1 
11

5 
21

8,
80

68
 8

71
,4

0

12
 4

38
,8

0
<*

>

5 
53

8 
45

8,
20 <*

>

5 
61

9 
76

8,
40 <*

>

В том числе кре-
диторская за-
долженность

0,10 0,10

Задача 4. Укрепление кадрового потенциала в сфере культуры 

4.1. Обучение, пере-
подготовка и по-
вышение ква-
лификации ка-
дров учрежде-
ний, осуществля-
ющих деятель-
ность в сфере 
культуры, уча-
стие в семина-
рах, конферен-
циях, практи-
кумах

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2020, 
2021

0,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 Повышение 
професси-
онального 
уровня работ-
ников учреж-
дений, осу-
ществляющих 
деятельность 
в сфере куль-
туры 

4.2. Организация и 
проведение кон-
курсов профес-
сионального ма-
стерства, семи-
наров, конфе-
ренций, практик 
учреждениями, 
осуществляющи-
ми свою деятель-
ность в сфере 
культуры 

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

- 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 0,00 0,00 0,00 Повышение 
професси-
онального 
уровня работ-
ников учреж-
дений, осу-
ществляющих 
деятельность 
в сфере куль-
туры 

Итого по зада-
че 4

0,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 175,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00

Задача 5. Осуществление технического и хозяйственного обслуживания учреждений, осуществляющих свою деятельность в сфере культуры 

5.1. Организация де-
ятельности МБУ 
«ЦТХО»

ДКМП МБУ 
«ЦТХО»

2018 - 
2022 

72
 6

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

28
5,

80

10
0 

28
5,

80

0,
00

0,
00

98
 9

24
,7

0

98
 9

24
,7

0

0,
00

0,
00

97
 1

76
,4

0

97
 1

76
,4

0

0,
00

0,
00

45
6 

43
2,

00

45
6 

43
2,

00 Обеспечение 
надлежаще-
го содержания 
учреждений 
культуры

5.2. Укрепление ма-
териально-тех-
нической базы, 
разработка про-
ектно-сметной 
документации, 
проведение ре-
монтных и пред-
проектных 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 0,00 0,00 0,00 493,00 493,00 Укрепление 
материально-
технической 
базы, созда-
ние условий 
для повыше-
ния качества 
оказания му-
ниципальных 
услуг в МБУ 
«ЦТХО» 

Итого по задаче 5

72
 9

86
,7

0

87
 3

58
,4

0

0,
00

10
0 

47
8,

80

10
0 

47
8,

80

0,
00

0,
00

98
 9

24
,7

0

98
 9

24
,7

0

0,
00

0,
00

97
 1

76
,4

0

97
 1

76
,4

0

0,
00

0,
00

45
6 

92
5,

00

45
6 

92
5,

00

Задача 6. Сохранение объектов культурного наследия, принадлежащих на праве оперативного управления муниципальным учреждениям, осуществляющим свою деятельность в сфере культуры

6.1. Выполнение ра-
бот по сохране-
нию объектов 
культурного на-
следия, принад-
лежащих на пра-
ве оперативно-
го управления 
муниципальным 
учреждениям, 
осуществляю-
щим свою дея-
тельность в сфе-
ре культуры

ДКМП МБУК, 
МАУ, 
МБУ 
ДО

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
 2

89
,2

0 19 289,20 0,00 0,00 5 294,80 5 294,80 0,00 0,00 24 584,00 24 584,00 Обеспечение 
физической 
сохранности 
и сохране-
ние истори-
ко-культур-
ной ценно-
сти объектов 
культурно-
го наследия, 
принадлежа-
щих на праве 
оперативно-
го управления 
муниципаль-
ным учреж-
дениям, осу-
ществляющим 
свою деятель-
ность в сфере 
культуры

ДГС 2021, 
2022 0,

00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

73
 7

91
,5

0

29
 4

44
,1

0

10
3 

23
5,

60

0,
00

20
4 

51
8,

50

51
 1

29
,6

0

25
5 

64
8,

10

0,
00

27
8 

31
0,

00

80
 5

73
,7

0

35
8 

88
3,

70

Итого по зада-
че 6

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

73
 7

91
,5

0

48
 7

33
,3

0

12
2 

52
4,

80

0,
00

20
4 

51
8,

50

56
 4

24
,4

0

26
0 

94
2,

90

0,
00

27
8 

31
0,

00

10
5 

15
7,

70

38
3 

46
7,

70

Всего по Программе

1 
00

6 
94

8,
30

1 
32

2 
17

1,
70

4 
77

9,
30

1 
45

7 
35

9,
80

1 
46

2 
13

9,
10

20
 0

00
,0

0

76
 4

83
,8

0

1 
55

6 
90

2,
40

1 
65

3 
38

6,
20

48
 8

71
,4

0

21
4 

26
5,

00

1 
23

5 
69

2,
50

1 
49

8 
82

8,
90

68
 8

71
,4

0

29
5 

52
8,

10 <*
>

6 
57

9 
04

9,
10 <*

>

6 
94

3 
44

8,
60 <*

>
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№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи, ме-

роприятия

Ответ-
ствен-

ный 
испол-
нитель

Испол-
нители 
меро-
прия-

тий

Срок 
реали-
зации

Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. Ожидаемый 
результат2018 2019 2020 2021 2022 Всего

бюджет 
г.о. Са-
мара

бюджет 
г.о. Са-
мара

област-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

об-
ласт-
ной 
бюд-
жет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого феде-
ральный 
бюджет

област-
ной 

бюджет

бюджет 
г.о. Са-
мара

Итого

В том числе кредитор-
ская задолженность

25,60 25,60

<*> 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021 № 616

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 
630 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, 

проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара в целях уточнения персонально-
го состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты ин-
валидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений постановляю:

1.  Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 № 630 
«Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в 
городском округе Самара, на ремонт жилых помещений» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социаль-
ной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений (далее – Ко-
миссия) Ануфриеву Т.В.

1.2. Ввести в состав Комиссии Хапину Надежду Федоровну – главного инспектора отдела организации соци-
альной поддержки населения муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспе-
чения мер социальной поддержки населения», назначив её секретарем Комиссии (по согласованию).

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

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021 № 617

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 
№ 633 «О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений  

на территории городского округа Самара»

В целях уточнения персонального состава межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отно-
шений на территории городского округа Самара постановляю:

1.  Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.06.2015 №  633 «О создании меж-
ведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара» 
следующие изменения:

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

1.2. В пункте 1.3 приложения № 2 слова «Персональный состав» заменить словом «Состав».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-

го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

городского округа Самара от 25.08.2021 № 617

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

 городского округа Самара от 17.06.2015 № 633

Состав
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений

 на территории городского округа Самара

Председатель Рабочей группы
Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы управления финансами, эконо-

мического развития, инвестиций, торговли и социальной сферы

Заместитель председателя Рабочей группы
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и 

торговли Администрации городского округа Самара

Секретарь Рабочей группы
Консультант отдела экономики и прогнозирования качества жизни населения Департамента экономического 

развития, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара

Члены Рабочей группы:
Заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара;
заместитель руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации 

городского округа Самара;
заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента Администрации городского 

округа Самара;
заместитель руководителя Управления информации и аналитики Аппарата Администрации городского окру-

га Самара;
руководитель финансово-экономического управления Департамента градостроительства городского округа 

Самара (по согласованию);
представители администраций внутригородских районов городского округа Самара (по согласованию);
представитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области (по согласова-

нию);
представитель Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области (по согласованию);
представитель Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Са-

марской области (по согласованию);
представитель Государственной инспекции труда в Самарской области (по согласованию);
представитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской об-

ласти (по согласованию);
представитель Областного союза «Федерация профсоюзов Самарской области» (по согласованию);
представитель Управления по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации по Самарской области (по согласованию);
представитель государственного казенного учреждения Самарской области «Центр занятости населения го-

родского округа Самара» (по согласованию);
представитель Ассоциации «Союз работодателей Самарской области» (по согласованию);
представитель Государственного учреждения – Самарского регионального
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию);
представитель Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре (по со-

гласованию).

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021 № 618

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 17.11.2011  
№ 1585 «Об утверждении Положения о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной 

помощи руководителям муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Департаменту образования Администрации городского округа Самара, и муниципальных учреждений 

в сфере образования, подведомственных Администрации городского округа Самара»

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» постановляю:

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 17.11.2011 № 1585 «Об утверждении 
Положения о выплатах стимулирующего характера и оказании материальной помощи руководителям муници-
пальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации город-
ского округа Самара, и муниципальных учреждений в сфере образования, подведомственных Администрации 
городского округа Самара» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Администрации городского округа Самара от 
23.10.2009 № 1142 «О переводе в 2010 году на новую систему оплаты труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений дополнительного образования детей городского округа Самара» заменить словами «по-
становлением Администрации городского округа Самара от 11.09.2013 № 1122 «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования город-
ского округа Самара в сфере образования».

1.2. В пункте 4 слова «первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.» заменить словами 
«первого заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.».

1.3. В приложении к постановлению (далее – Положение):
1.3.1. В абзаце четвертом пункта 2 слово «дополнительных» исключить.
1.3.2. В пункте 3.2:
1.3.2.1. В абзаце третьем слово «дополнительных» исключить.
1.3.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«средства фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения, 

предусмотренные на выплаты стимулирующего характера.». 
1.3.3. В пункте 3.3:
1.3.3.1. В абзаце третьем слово «дополнительных» исключить.
1.3.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«средства фонда оплаты труда работников муниципального автономного образовательного учреждения, 

предусмотренные на выплаты стимулирующего характера.». 
1.3.4. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается руководителям учреждений 

пропорционально отработанному времени на основании критериев оценки эффективности (качества) работы:
руководителей муниципальных дошкольных образовательных учреждений согласно приложению № 1 к на-

стоящему Положению;
руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, за исключением руководителей муни-

ципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение исключительно по адаптированным 
образовательным программам, согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение исключитель-
но по адаптированным образовательным программам, согласно приложению № 3 к настоящему Положению;
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руководителя муниципального бюджетного образовательного учреждения организации дополнительного 
профессионального образования «Центр развития образования» городского округа Самара согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Положению;

руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (многопро-
фильных центров, детских школ искусств, детских музыкально-хоровых школ, учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности) согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования с круглосуточ-
ным пребыванием учащихся, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, согласно приложению № 6 к насто-
ящему Положению;

руководителей муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, обеспечива-
ющих психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса, согласно 
приложению № 7 к настоящему Положению.».

1.3.5. В абзацах первом – пятом пункта 4.3 слово «дополнительных» исключить.
1.3.6. В пункте 5.3.3 слова «оценки качества» заменить словами «оценки эффективности (качества)».
1.3.7. Пункты 5.4 – 5.4.8 изложить в следующей редакции:
«5.4. Установление ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителям учреждений осу-

ществляется в следующем порядке:
5.4.1. В период с 1 сентября 2021 г. по 31 января 2022 г.:
5.4.1.1. Руководители учреждений в срок до 1 сентября 2021 г. представляют в управление Департамента обра-

зования, курирующее деятельность соответствующих учреждений, заполненные бланки критериев оценки эф-
фективности (качества) работы, указанных в соответствующих приложениях к настоящему Положению.

5.4.1.2. Руководитель управления Департамента образования, курирующий деятельность соответствующих 
учреждений, в срок до 10 сентября 2021 г. представляет на рассмотрение Комиссии предложения об установле-
нии (назначении) ежемесячных надбавок за качество выполняемых работ руководителям учреждений.

5.4.2. С 1 февраля 2022 г.:
5.4.2.1. Руководители учреждений в срок до 1 февраля текущего года представляют в управление Департа-

мента образования, курирующее деятельность соответствующих учреждений, заполненные бланки критериев 
оценки эффективности (качества) работы, указанных в соответствующих приложениях к настоящему Положе-
нию.

5.4.2.2. Руководитель управления Департамента образования, курирующий деятельность соответствующих 
учреждений, в срок до 10 февраля текущего года представляет на рассмотрение Комиссии предложения об уста-
новлении (назначении) ежемесячных надбавок за качество выполняемых работ руководителям учреждений.

5.4.3. Оценка эффективности (качества) выполняемых работ руководителей учреждений осуществляется по 
балльной системе. Итоговый балл складывается из суммы баллов по каждому установленному критерию.

5.4.4. Для установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ руководителям учреждений 
размер финансового обеспечения одного балла составляет 120 рублей.

Максимальное количество баллов и размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ не мо-
гут превышать для:

руководителя муниципального дошкольного образовательного учреждения – 220 баллов и 26400 (двадцать 
шесть тысяч четыреста) рублей;

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения, в том числе осуществляющего обучение 
исключительно по адаптированным образовательным программам, руководителя муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения организации дополнительного профессионального образования «Центр раз-
вития образования» городского округа Самара – 100 баллов и 12000 (двенадцать тысяч) рублей;

руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования (многопро-
фильного центра, детской школы искусств, детской музыкально-хоровой школы, учреждения физкультурно-
спортивной направленности), руководителя муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования с круглосуточным пребыванием учащихся, обеспечивающего отдых и оздоровление детей, руково-
дителя муниципального образовательного учреждения дополнительного образования, обеспечивающего пси-
холого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса, – 210 баллов и 25200 
(двадцать пять тысяч двести) рублей.

5.4.5. Максимальный размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ также устанавливает-
ся руководителям соответствующих учреждений при достижении ими следующих значений итогового балла по 
критериям оценки эффективности (качества) работы, предусмотренным соответственно приложениями №№ 1 
– 7 к настоящему Положению:

руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений – 154 балла и более;
руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе осуществляющих обучение 

исключительно по адаптированным образовательным программам, руководителю муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения организации дополнительного профессионального образования «Центр раз-
вития образования» городского округа Самара – 70 баллов и более;

руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования (многопро-
фильных центров, детских школ искусств, детских музыкально-хоровых школ, учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности), руководителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования с круглосуточным пребыванием учащихся, обеспечивающих отдых и оздоровление детей, руководи-
телям муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, обеспечивающих психо-
лого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса, – 147 баллов и более.

При недостижении руководителями соответствующих учреждений установленного абзацами вторым – чет-
вертым настоящего пункта количества баллов расчет размера ежемесячной надбавки за качество выполняемых 
работ производится исходя из достигнутого ими итогового балла по критериям оценки эффективности (каче-
ства) работы, предусмотренным приложениями к настоящему Положению, и размера финансового обеспечения 
одного балла, установленного абзацем первым пункта 5.4.4 настоящего Положения.

5.4.6. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ вновь назначенным руководителям учреждений 
устанавливается в размере 5000 (пять тысяч) рублей со дня назначения на должность на срок 6 месяцев.

Руководители учреждений, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, в трехдневный срок со дня, следующего 
за днем истечения срока установления ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ, предусмотрен-
ного абзацем 1 настоящего пункта, представляют в управление Департамента образования, курирующее дея-
тельность соответствующих учреждений, заполненные бланки критериев оценки эффективности (качества) ра-
боты, указанные в соответствующих приложениях к настоящему Положению.

Руководитель управления Департамента образования, курирующий деятельность соответствующих учреж-
дений, в трехдневный срок со дня получения заполненных бланков критериев оценки эффективности (качества) 
работы представляет на рассмотрение Комиссии предложения об установлении (назначении) ежемесячных над-
бавок за качество выполняемых работ указанным выше руководителям учреждений.

Предложения об установлении (назначении) ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ соот-
ветствующим руководителям учреждений рассматриваются Комиссией в соответствии с критериями оценки эф-
фективности (качества) работы соответствующих руководителей учреждений в порядке, установленном пункта-
ми 5.3 – 5.3.6 настоящего Положения.

5.4.7. При увольнении руководителей учреждений в порядке перевода в другое муниципальное образова-
тельное учреждение соответствующего типа размер ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ со-
храняется.

5.4.8. Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ на период с 1 сентября 2021 г. по 31 января 2022 г. 
устанавливается руководителю учреждения приказом Департамента образования не позднее 20 сентября 2021 г.

Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ с 1 февраля 2022 г. на последующие периоды устанав-
ливается руководителю учреждения приказом Департамента образования не позднее 20 февраля текущего года 
на период с 1 февраля текущего года по 31 января года, следующего за текущим.».

1.3.8. Дополнить пунктом 5.4.9 следующего содержания:
«5.4.9. В случае отказа руководителю учреждения в установлении (назначении) ежемесячной надбавки за ка-

чество выполняемых работ руководитель Департамента образования направляет заказным письмом с уведом-
лением о вручении или с нарочным мотивированное решение об отказе в установлении ежемесячной надбавки 
за качество выполняемых работ руководителю учреждения в трехдневный срок со дня его принятия.

Основаниями для принятия руководителем Департамента образования решения об отказе в установлении 
(назначении) ежемесячной надбавки за качество выполняемых работ являются наличие у руководителя учреж-
дения дисциплинарного взыскания либо случай, когда итоговый балл по критериям оценки эффективности (ка-
чества) работы равен нулю.».

1.3.9. Абзац третий пункта 5.5.1 изложить в следующей редакции:
«Общественный совет по вопросам образования городского округа Самара;».
1.3.10. В пункте 5.6:
1.3.10.1. В абзаце первом слово «детей» и слово «дополнительных» исключить.
1.3.10.2. В абзацах втором и третьем слово «дополнительных» исключить.
1.3.11. В пункте 5.7 слова «Муниципального образовательного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) специалистов центра повышения квалификации «Центр разви-
тия образования городского округа Самара»» заменить словами «муниципального бюджетного образователь-

ного учреждения организации дополнительного профессионального образования «Центр развития образова-
ния» городского округа Самара».

1.4. Приложения №№ 1 – 5 к Положению изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 – 5 к настоящему 
постановлению.

1.5. Дополнить приложениями №№ 6 – 7 к Положению в редакции согласно приложениям №№ 6 – 7 к настоя-
щему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пун-
кта 1.3.11 настоящего постановления, распространяющего свое действие на правоотношения, возникшие с 6 
июля 2015 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городско-
го округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о выплатах стимулирующего характера  

и оказании материальной помощи руководителям  
муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации  

городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

№ Наименование критерия 
Максимальное 

количество бал-
лов/ примечание 

1. Обеспечение качества дошкольного образования
1.1. Наличие на сайте образовательной организации (далее – ОО) постоянно действую-

щего интерактивного взаимодействия (форум, онлайн-консультация, интерактив-
ные опросы, мнения родителей и т.д.): 
взаимодействие между всеми участниками образовательных отношений – 1 балл; 
наличие у образовательной организации официальной страницы в социальных се-
тях – 2 балла

3 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 3 баллов)

1.2. Доля родителей, положительно оценивающих качество услуг психолого-педагоги-
ческой, методической, консультационной помощи, от общего числа родителей, об-
ратившихся за получением услуги:
75 %-79% – 2 балла; 
80 %-89% – 3 балла; 
90 % и более – 5 баллов

5

1.3. Доля воспитанников с 5 до 8 лет, охваченных дополнительным образованием (с 
учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта), в общей 
численности воспитанников (5-8 лет):
20 %-24 % воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образова-
ния – 2 балла; 
25 %-29 % воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образова-
ния – 3 балла; 
30 % и более воспитанников, посещающих учреждения дополнительного образо-
вания – 5 баллов

5

1.4 Участие воспитанников в движении «Будущие профессионалы 5+»:
участие на первом (отборочном) этапе: – 2 балла;
участие во втором (очном) этапе – 4 балла;
победа во втором (очном) этапе – 6 баллов

6 
(оценивается по 
наивысшему до-
стигнутому ре-

зультату)
1.5. Наличие групп кратковременного пребывания обучающихся, семейных групп, кон-

сультативных центров и других альтернативных форм дошкольного образования, 
организованных для родителей (законных представителей) и детей, не посещаю-
щих муниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее – МДОУ):
0,5 балла за каждую организационную форму

2 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 2 баллов)

1.6. Осуществление в составе неспециализированных групп инклюзивного образова-
ния с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образова-
ния при наличии требуемых федеральными государственными образовательны-
ми стандартами условий (психолого-педагогических, кадровых, материально-тех-
нических, финансовых):
до 10 % обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от общей чис-
ленности обучающихся – 3 балла;
свыше 10 % обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от общей 
численности обучающихся – 5 баллов

5

1.7. Реализация социального партнерства с целью повышения эффективности образо-
вательной деятельности в МДОУ на основе договоров:
с общеобразовательными учреждениями – 1 балл;
с образовательными учреждениями дополнительного образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты и поддержки населения, среднего профес-
сионального образования – 2 балла;
с учреждениями высшего профессионального образования, с научными организа-
циями, учреждениями дополнительного профессионального образования (повы-
шения квалификации) – 3 балла

3
(оценивается по 
наивысшему до-
стигнутому ре-

зультату)

Итого: 29
2. Эффективность организации воспитательной работы

2.1. Доля воспитанников, занимающихся по программам технической и естественно-
научной направленностей, от общей численности воспитанников 5 - 8 лет:
10 % – 1 балл;
10 %-15 % – 2 балла;
16 %-24 % – 3 балла;
более 24 % – 5 баллов

5

2.2. Результативность участия воспитанников в федеральных и региональных конкур-
сах, фестивалях по перечню, утвержденному министерством образования и нау-
ки Самарской области (далее – МОиН СО) («Талантики» «Космофест», «Инженерный 
марафон» и др.):
участие – 1 балл; 
победа – 3 балла

4 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 4 баллов)
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№ Наименование критерия 
Максимальное 

количество бал-
лов/ примечание 

2.3. Результативность участия воспитанников (детских коллективов, команд) в город-
ских и районных конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях:
наличие призеров на уровне внутригородского района – 2 балла;
наличие победителей на уровне внутригородского района – 3 балла;
наличие призеров на уровне городского округа Самара – 4 балла;
наличие победителей на уровне городского округа Самара – 6 баллов
Примечание. Участие коллектива (команды) приравнивается к 1 обучающемуся

9 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 9 баллов)

2.4. Результативность участия МДОУ в федеральных, региональных, городских очных 
конкурсах учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования: 
присвоение МДОУ статуса призера на уровне городского округа Самара и выше – 
5 баллов;
присвоение МДОУ статуса победителя на уровне городского округа Самара и вы-
ше – 10 баллов

10

Итого: 28
3. Обеспечение формирования навыков здорового образа жизни и безопасности у воспитанников и обеспе-

чение условий, направленных на безопасность участников образовательного процесса
3.1. Доля воспитанников, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам спортивной направленности, от общей численности воспитанников:
от 15 % до 19 % – 1 балл;
от 20 % до 29 % – 2 балла;
от 30 % и выше – 5 баллов

5

3.2. Доля воспитанников – участников движения Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК «ГТО») в отчетном учеб-
ном году от общей численности воспитанников:
от 5 % до 10 % – 2 балла; 
от 11 % до 19 % – 3 балла; 
свыше 20% – 5 баллов
По данным регистрации на сайте ВФСК «ГТО» (https://www.gto.ru)

5

3.3. Доля воспитанников, успешно выполнивших нормы ВФСК «ГТО» в отчетном учеб-
ном году (бронзовый, серебряный, золотой знаки отличия), от общей численности 
воспитанников:
1 % – 2 балла;
2 % – 3 балла; 
3 % и выше - 5 – баллов

5

3.4. Отсутствие в течение учебного года фактов травматизма среди воспитанников во 
время образовательного процесса – 3 балла

3

3.5. Отсутствие жалоб (обращений), подтвержденных в ходе проверок, и отсутствие от-
рицательных актов (заключений) надзорных органов и контролирующих организа-
ций по вопросам качества организации питания воспитанников

5

3.6. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению здоровья 
воспитанников (праздники, спартакиады и т.д.)
на уровне внутригородского района – 3 балла;
на уровне городского округа Самара и выше – 5 баллов

5

Итого: 28
4. Эффективность управленческой деятельности

4.1. Результаты деятельности образовательной организации в режиме муниципальной 
инновационной (проектной, экспериментальной, ресурсной, опорной, пилотной) 
площадки (при наличии подтверждающих документов), признаны эффективными 
для площадок, находящихся: 
на уровне городского округа Самара – 1 балл; 
на региональном уровне – 3 балла;
на федеральном уровне – 5 баллов

9 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 9 баллов)

4.2. Средняя длительность отсутствия воспитанников в образовательном учреждении 
(далее – ОУ) по причине болезни по итогам отчетного года:
до 5 дней – 5 баллов;
от 5 до 7 дней – 2 балла;
от 8 до 9 дней – 1 балл

5

4.3. Представление опыта деятельности ОУ по актуальным вопросам развития образо-
вания в ходе мероприятий (при наличии подтверждающих документов):
на уровне городского округа Самара – 1 балл;
на региональном уровне – 2 балла;
на федеральном уровне и выше – 3 балла

6 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 6 баллов)

4.4. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образователь-
ной деятельности ОУ на уровне среднего показателя по городскому округу Сама-
ра и выше – 2 балла 

2

4.5. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий надзор-
ных органов в части организации образовательного процесса и охраны жизни и 
здоровья обучающихся и сотрудников (за исключением вопросов организации ка-
чества питания воспитанников): 
со стороны Роспотребнадзора – 5 баллов; 
со стороны Госпожнадзора – 5 баллов;
со стороны иных надзорных органов в части антитеррористической безопасности 
и соблюдения требований технического надзора – 2 балла

12

4.6. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан, поступивших Президенту 
РФ, Губернатору Самарской области, в органы исполнительной власти, надзорные 
органы и другие органы, в том числе о нарушениях в предоставлении образова-
тельных услуг либо организации условий труда работников: 12 баллов

12

4.7. Организация в ОУ дуального обучения в период профессионального обучения сту-
дентов:
отсутствуют студенты – 0 баллов;
от 1 до 3 студентов –2 балла;
4 и более студентов – 4 балла

4

4.8. Качество исполнения муниципального задания МДОУ за отчетный период в части 
показателя «посещаемость воспитанниками МДОУ» в расчете на 1 детодень в про-
центах от планового количества дней функционирования МДОУ:
70 % и более –19 баллов;
65 %-69 % – 12 баллов;
60 %-65 % – 6 баллов
Примечание. Периоды приостановки деятельности МДОУ по возникшим объек-
тивным обстоятельствам в расчет не включаются (капитальный ремонт, рекон-
струкция, карантин, аварийная или стихийная ситуация – при наличии подтверж-
дающих документов)

19

4.9. Соответствие структуры и актуальности содержания официального сайта МДОУ 
требованиям действующего законодательства, отсутствие актов надзорно-кон-
трольных органов и отсутствие обоснованных замечаний профильного управле-
ния Департамента образования Администрации городского округа Самара к струк-
туре и содержанию официального сайта МДОУ – 5 баллов

5

4.10. Оперативная обработка информации на официальных порталах в электронных си-
стемах, характеризующих качество деятельности МДОУ (Twitter и др.) – отсутствие 
обоснованных замечаний учредителя и профильного управления Департамента 
образования Администрации городского округа Самара – 10 баллов

10

№ Наименование критерия 
Максимальное 

количество бал-
лов/ примечание 

4.11. Поддержание в актуальном состоянии информации о МДОУ, размещаемой на сай-
тах в сети Интернет: 
официальный сайт РФ – www.bus.gov.ru – 1 балл;
ежегодный мониторинг показателей энергоэффективности (государственная ин-
формационная система (ГИС) «Энергоэффективность») – https://dper.gisee.ru – 1 балл

2
(баллы суммиру-
ются, но не более 

2 баллов)

4.12. Исполнительская дисциплина руководителя МДОУ:
своевременные, качественные и достоверные исполнения приказов и поручений 
Департамента образования Администрации городского округа Самара, подготов-
ка отчетности – 3 балла;
отсутствие дисциплинарных взысканий в течение предшествующего отчетного пе-
риода – 7 баллов

10
(баллы суммиру-
ются, но не более 

10 баллов)

4.13. Наличие материалов в средствах массовой информации, пропагандирующих до-
стижения в деятельности и перспективы развития МДОУ в сфере дошкольного об-
разования, имеющих положительную оценку

2

4.14. Участие руководителя и педагогических работников МДОУ в конференциях, семи-
нарах, организуемых профессиональными сообществами:
на областном уровне – 2 балла; 
на всероссийском уровне (на международном уровне) – 5 баллов

5
(оценивается по 
наивысшему до-
стигнутому ре-

зультату)
4.15. Участие руководителя в составе экспертных советов, рабочих групп и т.п., по вопро-

сам сферы образования (в том числе дошкольного образования) – 2 балла
2

4.16. Степень насыщенности и разнообразия пространственно-предметной среды, 
включая прилегающую территорию:
наличие музейной комнаты (экспозиции, уголка) –1 балл;
зимний сад – 1 балл;
опытно-экспериментальная площадка – 1 балл;
спортивная площадка (полоса, городок) – 1 балл;
огород – 1 балл;
экологическая тропа и т.п. – 1 балл

6 (баллы сумми-
руются, но не бо-

лее 6 баллов)

Итого: 111
5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

5.1. Наличие у педагогического коллектива ОУ достижений (наград) (индивидуальных 
и/или коллективных) за внедрение в практику современных образовательных тех-
нологий по результатам конкурсных мероприятий:
на уровне городского округа Самара – 2 балла;
на региональном уровне – 3 балла; 
на российском уровне – 5 баллов

5 
(оценивается по 
наивысшему до-
стигнутому ре-

зультату)

5.2. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая совместителей) 
квалификационных категорий (первая и высшая):
до 50 % – 1 балл;
более 50 % – 3 балла

3

5.3. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального ма-
стерства в форматах непрерывного образования, от общего числа педагогических 
работников ОУ: 
на уровне целевого значения показателя образовательной организации, утвержден-
ного распоряжением министерства образования и науки Самарской области –2 балла; 
выше уровня целевого значения показателя образовательной организации, утвержден-
ного распоряжением министерства образования и науки Самарской области – 3 балла

3

5.4. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационно-
го ресурса «одного окна», от общего числа педагогических работников:
на уровне целевого значения показателя образовательной организации, утверж-
денного распоряжением министерства образования и науки Самарской области на 
текущий период – 1 балл;
выше уровня целевого значения показателя образовательной организации, ут-
вержденного распоряжением министерства образования и науки Самарской об-
ласти на текущий период – 4 балла

4

5.5. Доля педагогов в возрасте до 35 лет, вовлеченных в различные формы поддержки 
и сопровождения (наставничество) в первые три года работы, от общей численно-
сти работников в возрасте до 35 лет:
50 - 64 % – 1 балл; 
65 - 79 % – 2 балла; 
80 % и более – 4 балла

4

5.6. Доля педагогических работников дошкольного образовательного учреждения в 
возрасте до 35 лет от общей численности педагогических работников дошкольно-
го образовательного учреждения:
10 -19 % – 1 балл;
20 - 29 % – 3 балла;
30 % и более –5 баллов

5

Итого: 24
ВСЕГО: 220

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о выплатах стимулирующего характера  

и оказании материальной помощи руководителям 
 муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации  

городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, за исключением руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, 

осуществляющих обучение исключительно по адаптированным образовательным программам

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

1. Эффективность процесса обучения
1.1. Положительная динамика среднего балла выпускников по обязательным предметам 

на уровне начального общего образования относительно выпускников предыдущего 
года при условии отсутствия признаков необъективности по результатам Всероссий-
ских проверочных работ (далее – ВПР) – 1 балл

1
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№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

1.2. Соответствие не менее 75 % итоговых (годовых) отметок обучающихся 4-х классов ре-
зультатам ВПР: 
по одному предмету–1 балл;
по двум предметам – 2 балла;
по трем и более предметам – 3 балла

3

1.3. Отсутствие обучающихся, непереведенных с уровня начального общего образования 
на уровень основного общего образования (кроме случаев болезни обучающегося, 
подтвержденных соответствующими документами): – 1 балл

1

1.4. Доля обучающихся 5-х классов, получивших отметки за ВПР, соответствующие отмет-
кам за ВПР в предыдущем учебном году (в 4 классе), от общего количества обучающих-
ся 5-х классов: 
50-75 % обучающихся – 1 балл;
76-100 % обучающихся – 2 балла

2

1.5. Доля обучающихся, допущенных до государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) на уровне основного общего образования, от общего количества обучающихся 
9-х классов (по состоянию на 1 марта текущего года):
100 % – 2 балла

2

1.6. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, от обще-
го числа обучающихся, допущенных до ГИА в 9 классах (без учета сентябрьских сро-
ков):
 96 %-99 % – 1 балл; 
100 % – 2 балла

2

1.7. Доля обучающихся, которые по четырем предметам основного государственного эк-
замена (далее – ОГЭ) в сумме набрали 20 баллов (по рекомендованной федеральным 
институтом педагогических измерений 5-балльной шкале) (без учета сентябрьских 
сроков ГИА), 
от общего количества сдававших ОГЭ:
10 % - 15 % – 1 балл;
более 15 % – 2 балла

2

1.8. Соответствие не менее 75 % годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам 
ОГЭ:
 по одному предмету – 0,5 балла;
по двум предметам -– 1 балл;
по трем предметам – 1,5 балла;
по четырем предметам – 2 балла

2

1.9. Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем предме-
там ОГЭ максимальный балл по 5-бальной шкале, от числа выпускников, получивших 
аттестат особого образца:
95 %-99 % выпускников – 1 балл;
100 % выпускников – 2 балла

2

1.10. Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне среднего общего образования (по 
состоянию на 1 марта текущего года), от общего количества обучающихся:
96 %-99 % – 1 балла;
100 % – 2 балла

2

1.11. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего 
числа обучающихся, допущенных до ГИА в 11 классах (без учета сентябрьских сроков): 
100 % выпускников – 2 балла

2

1.12. Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов единого госу-
дарственного экзамена (далее – ЕГЭ) по предметам по выбору– 2 балла

2

1.13. Наличие положительной динамики среднего балла ЕГЭ текущего года по образова-
тельной организации в сравнении со средним баллом ЕГЭ предыдущего года:
по одному предмету – 0,5 балла;
по двум предметам – 1 балл;
по трем предметам – 1,5 балла;
по четырем и более предметам – 2 балла

2

1.14. Выпускники, награжденные медалью «За особые успехи в учении», которые подтвер-
дили результат по 2-м обязательным предметам по итогам ЕГЭ:
100 % выпускников – 1 балл

1

1.15. Выпускники, награжденные медалью «За особые успехи в учении», которые получили 
не менее 70 баллов по итогам ЕГЭ по одному из предметов по выбору:
100 % выпускников – 1 балл

1

1.16. Доля выпускников, получивших количество баллов на ЕГЭ по предмету по выбору в со-
ответствии с профилем обучения в 10-11-х классах не ниже минимального, от общего 
числа выпускников:
на уровне целевых показателей образовательных организаций (далее – ОО), утверж-
даемых распоряжением министерство образование и науки Самарской области (да-
лее – МОиН СО) на текущий период, – 0,5 балла; 
выше уровня целевых показателей ОО, утверждаемых распоряжением МОиН СО на те-
кущий период, – 1 балл

1

1.17. Наличие выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ, – 1 балл 1

1.18. Количество учащихся, ставших победителями или призерами предметных олимпиад 
(кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-практических конференций: 
на городском уровне: 1-2 человека – 0,5 балла; 
3 и более человек – 1 балл; 
на региональном уровне (согласно перечню, утвержденному распоряжением МОиН 
СО на текущий период): 
1-2 человека – 1,5 балла; 
3 и более человек – 2 балла; 
на всероссийском или международном уровнях – 3 балла

3
(баллы не сум-

мируются, 
оценивается 

по наивысше-
му уровню)

1.19. Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общей 
численности учащихся 4-11 классов:
80 % -89 % – 1 балл; 
90 % и более – 2 балла

2

1.20. Доля участников окружного этапа всероссийской олимпиады школьников в общей 
численности учащихся 7-11 классов:
10 % - 20 % – 1 балл;
21 % и более – 2 балла

2

1.21. Количество учащихся, ставших победителями и/или призерами на региональном эта-
пе всероссийской олимпиады школьников, по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года:
1 и более –1 балл;
положительная динамика – 2 балла

2
(баллы не сум-

мируются)

1.22. Наличие учащихся, которые стали на заключительном этапе всероссийской олимпиа-
ды школьников победителями (2 балла) и призерами (1 балл) 

3
(баллы сумми-
руются, но не 
более 3 бал-

лов)

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

1.23. Выбор учащимися 10 и 11 классов предметов для изучения на углубленном уровне со-
ответствует перечню предметов, необходимых для поступления в выбранные вуз(ы):
100 % обучающихся – 1 балл

1

1.24. Доля детей, вовлеченных в мероприятия регионального центра выявления, поддерж-
ки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Вега», от общего количе-
ства обучающихся в 5-11 классах: 
до 5 % – 0,5 балла; 
6-10 % – 1 балл; 
более 10 % – 2 балла

2

Итого 44

2. Эффективность воспитательной работы

2.1. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в объеди-
нения дополнительного образования и занятия внеурочной деятельностью, в общей 
численности обучающихся, состоящих на профилактическом учете и приступивших к 
обучению: 100 % или отсутствие обучающихся, состоящих на профилактическом уче-
те, – 1 балл

1

2.2. Отсутствие учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причинам 
более 1 месяца (из числа приступивших), – 1 балл 

1

2.3. Доля детей, охваченных детскими и юношескими объединениями или организациями, 
кроме волонтерской и патриотической направленностей (включая творческие объе-
динения «Школьная газета» и «Школьное телевидение»), от общего количества обуча-
ющихся: 
до 50 %– 0,5 балла; 
свыше 50 % – 1 балл

1

2.4. Участие обучающихся в проектах по развитию волонтерского движения на уровне: го-
родского округа Самара – 0,5 балла;
региона – 1 балл;
РФ – 1,5 балла

1,5
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

2.5. Участие обучающихся в проектах по патриотическому воспитанию на уровне: город-
ского округа Самара – 0,5 балла;
региона – 1 балл;
РФ – 1,5 балла;

1,5
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

2.6. Наличие зарегистрированного отряда Всероссийское детско-юношеское военно-па-
триотическое общественное движение «Юнармия» и (или) военно-патриотического 
отряда – 1 балл 

1

2.7. Наличие в общеобразовательном учреждении школьного музея: 
паспортизированного – 1 балл; 
в процессе создания (но не более 2-х лет) – 0,5 балла

1

2.8. Количество учащихся (в личном первенстве) и/или команд, организованных общеоб-
разовательным учреждением, ставших победителями или призерами спортивных со-
ревнований, конкурсов, фестивалей и др., входящих в перечень мероприятий, утверж-
денный приказами Департамента образования Администрации городского округа Са-
мара (за исключением предметных олимпиад и научно-практических конференций): 
на уровне внутригородского района муниципального образования – 0,5 балла;
на уровне городского округа Самара: 
1-2 человека –1 балл; 
3 и более – 1,5 балла; 
на уровне области: 
1-2 человека – 1,5 балла;
3 и более – 2 балла; 
на всероссийском или международном уровнях – 2 балла

2
(баллы не сум-

мируются, 
оценивается 

по наивысше-
му уровню)

2.9. Результаты участия обучающихся в социальных проектах: 
победы в городских или областных конкурсах – 0,5 балла; 
победы на всероссийских или международных конкурсах –1 балл

1
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

2.10. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставниче-
ства, в том числе с применением лучших практик по модели ученик-ученик; студент-
ученик; работодатель-ученик, от общего количества обучающихся ОО:
равна показателю, декомпозированному образовательной организации Департамен-
том образования Администрации городского округа Самара – 0,5 балла; 
выше показателя, декомпозированного образовательной организации Департамен-
том образования Администрации городского округа Самара – 1 балл

1

2.11. Проведение в каникулярный период на уровне образовательной организации темати-
ческих профильных смен:
2 смены за учебный год –1 балл;
более 2-х смен за учебный год – 2 балла 

2

2.12. Доля обучающихся, занимающихся в объединениях дополнительного образования, в 
общей численности обучающихся:
75 % -79 % – 1 балл;
80 % и более – 2 балла

2

2.13. Доля обучающихся, выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (да-
лее – ГТО), от общего количества обучающихся ОО, принявших участие в сдаче норма-
тивов комплекса ГТО: более 70 % –1 балл

1

Итого: 17

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности об-
щеобразовательного учреждения

3.1. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообще-
стве через проведение семинаров, конференций, организованных самим общеобра-
зовательным учреждением:
на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; 
на региональном уровне – 1 балл;
на российском или международном уровнях – 1,5 балла

1,5
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

3.2. Наличие у работников образовательной организации грантов (индивидуальные и/или 
коллективные) с учетом распространения результатов использования гранта на: 
образовательную организацию – 0,5 балла; 
на городской уровень – 1 балл; 
на региональный уровень – 1,5 балла;
всероссийский уровень – 2 балла

2
(баллы не сум-

мируются, 
оценивается 

по наивысше-
му уровню)

3.3. Наличие на сайте общеобразовательного учреждения постоянно действующего ин-
терактивного взаимодействия (форум, онлайн-консультация, интерактивные опросы 
мнения родителей и т.д.) между всеми участниками образовательных отношений – 0,5 
балла
Наличие у общеобразовательного учреждения официальной страницы в социальных 
сетях – 0,5 балла

1
(баллы сумми-
руются, но не 

более 1 балла)
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№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

3.4. Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использова-
нием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе обучающихся:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 
балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
1 балл

1

Итого: 5,5
4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования

4.1. Реализация предпрофильной подготовки в 9-х классах на базе сторонних организа-
ций, в том числе через сетевую форму реализации образовательных программ – 1 балл

1

4.2. Количество обучающихся, вовлеченных в мероприятия движения JuniorSkills, реали-
зуемых в рамках движения «Ворлдскиллс Россия», от общего количества обучающих-
ся 6-11-х классов: 
в качестве участников: 1 % и более – 0,5 балла;
в качестве зрителей: 5 % и более – 0,5 балла

1
(баллы сумми-
руются, но не 

более 1 балла)

4.3. Доля обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профори-
ентацию (по итогам календарного года), от общего количества обучающихся, планиру-
емых к участию в указанных уроках:
80-90 % – 0,5 балла;
100 % – 1 балл

1
(баллы не сум-

мируются)

4.4. Количество обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенци-
ями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 
балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
1 балл 

1

4.5. Доля обучающихся, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков «Кванториум»), мини-технопарков, от общего количества об-
учающихся ОО: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 
балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
1 балл 

1

Итого: 5
5. Эффективность управленческой деятельности

5.1. Результаты деятельности образовательной организации в режиме ресурсной (экспе-
риментальной, опорной, проектной, стажировочной и т.д.) площадки (при наличии 
подтверждающих документов) признаны эффективными для площадок, находящихся: 
на уровне городского округа Самара – 1 балл; 
на региональном уровне – 2 балла; 
на федеральном уровне – 3 балла

3
(баллы не сум-

мируются, 
оценивается 

по наивысше-
му уровню)

5.2. Отсутствие обоснованных обращений граждан, поступивших Президенту РФ, Губер-
натору Самарской области, в органы исполнительной власти, надзорные органы и др. 
органы – 2 балла

2

5.3. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации на уровне среднего показателя по город-
скому округу Самара и выше – 1 балл 

1

5.4. Положительная динамика результатов ОО по итогам рейтинга образовательных орга-
низаций за прошедший учебный год:
сохранение позиции в «зеленой зоне» – 0,5 балл;
улучшение позиции (переход в вышестоящую зону) – 1 балл

1

5.5. Отсутствие признаков необъективных образовательных результатов при проведении 
оценки качества образования на федеральном и/или региональном уровнях – 2 балла

2

5.6. Отсутствие нарушений процедуры проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
– 2 балла

2

5.7. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий надзорных 
органов в части организации образовательного процесса и охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников: 
со стороны Роспотребнадзора – 1 балл; 
со стороны Госпожнадзора – 1 балл

2
(баллы сумми-

руются)

Итого: 13
6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников 

образовательного процесса
6.1. Доля обучающихся ОО, охваченных горячим питанием, от общей численности обуча-

ющихся 5-11-х классов:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного распоряжением МОиН 
СО на текущий период – 0,5 балла; выше –1 балл 

1

6.2. Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) травматизма среди обу-
чающихся учреждения во время образовательного процесса – 1 балл

1

6.3. Создание условий для реализации рабочей программы по предмету «Физическая 
культура» для всех учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе – 1,5 
балла

1,5

6.4. Организация систематического психолого-педагогического сопровождения в обра-
зовательной организации (штатный педагог-психолог или привлеченный по граждан-
ско-правовому договору) – 1 балл

1

Итого: 4,5
7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

7.1. Наличие не менее чем у 55 % учителей (включая совместителей) квалификационных 
категорий – 1 балл

1

7.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках пе-
риодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических работников:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 0,5 балла;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамен-
та образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 1 балл

1

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

7.3. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учи-
телей: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 1 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
2 балла

2

7.4. Результативность участия учителей в конкурсах профессионального мастерства: 
участие на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; наличие победителей и при-
зеров на уровне городского округа Самара – 1 балл;
участие на областном уровне – 1,5 балла;
наличие победителей на областном уровне – 2 балла; 
участие на федеральном уровне – 2,5 балла;
наличие победителей на федеральном уровне – 3 балла

3
(баллы не сум-

мируются, 
оценивается 

по наивысше-
му уровню)

7.5. Количество молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных наставни-
чеством (при условии назначения 100 % наставников выплат за данный вид работы из 
фонда оплаты труда образовательной организации): 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 2 балла

2

7.6. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастер-
ства в форматах непрерывного образования, от общего количества педагогических 
работников ОО:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период –1 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
2 балла

2

Итого: 11
ВСЕГО: 100

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о выплатах стимулирующего характера 

 и оказании материальной помощи руководителям  
муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации  

городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих обучение исключительно по адаптированным образовательным программам

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

1. Эффективность процесса обучения
1.1. Доля обучающихся, переведенных с уровня начального общего образования на уро-

вень основного общего образования, от общего количества обучающихся 4-х классов: 
100 % обучающихся – 2 балла

2

1.2. Доля обучающихся, допущенных до государственной итоговой аттестации (далее – 
ГИА) на уровне основного общего образования, от общего количества обучающихся 
(по состоянию на 1 марта текущего года):
96 %-99 % обучающихся – 1 балл;
100 % обучающихся – 2 балла

2

1.3. Доля выпускников, получивших аттестаты об основном общем образовании, от обще-
го числа обучающихся, допущенных до ГИА-9 (без учета сентябрьских сроков):
100 % обучающихся – 2 балла

2

1.4. Соответствие не менее 75 % годовых отметок обучающихся 9-х классов результатам 
государственного выпускного экзамена (основного государственного экзамена) (да-
лее – ГВЭ (ОГЭ):
по одному предмету – 0,5 балла; по двум предметам – 1 балл; по трем предметам – 1,5 
балла; по четырем предметам – 2 балла

2

1.5. Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем пред-
метам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале, от общего количества выпуск-
ников 9-х классов:
95 %-99 % – 1 балл; 100 % – 2 балла

2

1.6. Доля обучающихся, допущенных до ГИА на уровне среднего общего образования, от 
общего количества обучающихся (по состоянию на 1 марта текущего года):
96 %-99 % обучающихся – 1 балл; 100 % обучающихся – 2 балла

2

1.7. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общего 
числа обучающихся, допущенных до ГИА-11 (без учета сентябрьских сроков): 
100 % выпускников – 2 балла

2

1.8. Отсутствие выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов единого госу-
дарственного экзамена (далее – ЕГЭ) по предметам по выбору – 2 балла

2

1.9. Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 
подтвердили результат по 2-м обязательным предметам по итогам ЕГЭ, от общего ко-
личества выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»:
100 % обучающихся – 1 балл

1

1.10. Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые по-
лучили не менее 70 баллов по итогам ЕГЭ по одному из предметов по выбору, от об-
щего количества выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении»:
100 % обучающихся – 1 балл

1

1.11. Количество учащихся, ставших победителями или призерами предметных олимпиад 
(кроме всероссийской олимпиады школьников), научно-практических конференций: 
городской уровень: 
3 и более человек – 1 балл; 
региональный уровень:
1-2 человека – 1 балл; 
3 и более человек – 2 балла; 
всероссийский или международный уровни – 3 балла

3
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)
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№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

1.12. Доля участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в общей 
численности учащихся 4-11 классов: 
80 % и более – 2 балла

2

Итого: 23
2. Эффективность коррекционно-развивающей работы

2.1. Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение в образовательных учрежде-
ниях общего или профессионального образования, или трудоустроенных (за исклю-
чением лиц, имеющих ограничения по медицинским показаниям), от общего количе-
ства выпускников 9 классов: 
85-90 % – 2 балла; 
91-100 % – 3 балла

3

2.2. Доля выпускников 11 классов, продолживших обучение в профессиональных образо-
вательных учреждениях или трудоустроенных, (за исключением лиц, имеющих огра-
ничения по медицинским показаниям) от общего количества выпускников 11 классов:
85-90 % – 2 балла;
91-100 % – 3 балла

3

2.3. Наличие участников и победителей в движении «Абилимпикс» на региональном уров-
не: 
участие – 2 балла; 
победители – 3 балла

3

2.4. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий, от общего количества обучающихся: 
на уровне целевого значения показателя образовательной организации (далее – ОО), 
утвержденного приказом Департамента образования Администрации городского 
округа Самара, – 1 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара,–2 балла

2 

2.5. Доля детей, обучающихся на дому по медицинским показаниям, охваченных внеуроч-
ной деятельностью: общего количества обучающихся на дому: 
до 50 % – 1 балл; 
свыше 50 % – 2 балла

2

2.6. Наличие профилей трудового обучения, соответствующих запросам рынка труда ре-
гиона:
1-2 профиля – 1 балл;
3 и более – 2 балла 

2

2.7. Соответствие перечня реализуемых в ОО адаптированных основных общеобразова-
тельных программ рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии (ко-
личество программ = количество нозологий) – 3 балла

3

2.8. Наличие систематического психолого-педагогического сопровождения в образо-
вательной организации (штат службы психолого-педагогического сопровождения 
укомплектован в полном объеме профильными специалистами) – 3 балла

3

2.9. Наличие в штате ОО тьюторов, имеющих соответствующее образование или прошед-
ших профессиональную переподготовку – 1 балл

1

2.10. Реализация в полном объеме мероприятий, предусмотренных индивидуальными 
программами реабилитации или абилитации детей-инвалидов, в том числе в дистан-
ционном формате – 1 балл

1

2.11. Обеспечение доступной образовательной среды ОО (универсальный дизайн, нали-
чие специализированных технических средств обучения, развивающее пространство 
образовательной организации): 
для тех категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые 
в настоящее время обучаются в образовательной организации –1 балл; 
для всех категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – 2 бал-
ла

2

2.12. Наличие положительной динамики коррекционной деятельности (по результатам 
внутреннего мониторинга): 
20-59 % –1 балл;
60 % и выше – 2 балла

2

Итого: 27
3. Эффективность воспитательной деятельности

3.1. Доля обучающихся, состоящих на профилактическом учете, вовлеченных в объедине-
ния дополнительного образования и занятия внеурочной деятельности, в общей чис-
ленности обучающихся, состоящих на профилактическом учете и приступивших к об-
учению: 100 % – 1 балл

1

3.2. Отсутствие учащихся, не посещающих учебные занятия по неуважительным причи-
нам более 1 месяца (из числа приступивших к обучению) – 1 балл 

1

3.3. Количество обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений 
на базе образовательной организации, кроме волонтерских: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 1 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла

2

3.4. Участие в проектах по патриотическому воспитанию на уровне: 
городского округа Самара – 1 балл; региона – 2 балла

2
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)
3.5. Наличие в общеобразовательном учреждении школьного музея: 

паспортизированного – 2 балла; 
в процессе создания (но не более 2-х лет) – 1 балл

2

3.6. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставниче-
ства, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающими-
ся, от общего количества обучающихся: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 1 балл; 
выше уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла

2

Итого: 10
4. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности уч-

реждения
4.1. Своевременное обновление информационного наполнения и функциональных воз-

можностей, открытых и общедоступных информационных ресурсов ОО – 3 балла
3

4.2. Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использо-
ванием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе обучающихся:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 0,5 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 1 балл

1

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

4.3. Доля обучающихся, использующих федеральную информационно-сервисную плат-
форму цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем числе обучающихся:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 0,5 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла 

2

4.4. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообще-
стве через проведение семинаров, конференций, организованных самим общеобра-
зовательным учреждением:
на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; 
на региональном уровне – 1 балл;
на российском или международном уровнях – 2 балла

2
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

4.5. Наличие у работников образовательной организации грантов (индивидуальные и/
или коллективные): 
результат использования гранта распространяется на: образовательную организа-
цию – 0,5 балла; 
на городской уровень – 1 балл; 
на региональный уровень – 1,5 балла;
всероссийский уровень – 2 балла

2
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

Итого: 10

5. Эффективность обеспечения доступности качественного образования

5.1. Количество обучающихся, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуе-
мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 
профориентацию (по итогам календарного года): 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 1 балл;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла

2

5.2. Количество обучающихся, получивших рекомендации по построению индивидуаль-
ного учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенци-
ями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в 
проекте «Билет в будущее»:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 1 балл;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла

2

Итого: 4

6. Эффективность управленческой деятельности

6.1. Деятельность образовательной организации в режиме ресурсной (эксперименталь-
ной, опорной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих документов): 
на уровне городского округа Самара – 1 балл; 
на региональном уровне – 2 балла; 
на федеральном уровне – 3 балла

3 

6.2. Отсутствие обоснованных обращений граждан, поступивших Президенту РФ, Губер-
натору Самарской области, в органы исполнительной власти, надзорные органы и др. 
органы, – 2 балла

2

6.3. Реализация проектов совместной деятельности с общественными организациями и 
некоммерческими организациями, в том числе общественными организациями роди-
телей детей-инвалидов – 1 балл

1

6.4. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации выше средних по городскому округу Са-
мара – 1 балл 

1

Итого: 7

7. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников 
образовательного процесса

7.1. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий надзорных 
органов в части организации образовательного процесса и охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников:
со стороны Роспотребнадзора – 1 балл;
со стороны Госпожнадзора – 1 балл

2
(баллы сумми-

руются)

7.2. Отсутствие или снижение уровня (отрицательная динамика) травматизма среди обу-
чающихся учреждения во время образовательного процесса – 2 балла

2 

Итого: 4

8. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

8.1. Наличие не менее чем у 55 % учителей (включая совместителей) квалификационных 
категорий – 2 балла

2

8.2. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастер-
ства в форматах непрерывного образования, от общего количества педагогических 
работников:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 3 балла

3 

8.3. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках пе-
риодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических работников:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 3 балла

3

8.4. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учи-
телей: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 2 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара, – 3 балла

3

8.5. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных наставничеством 
(при условии назначения 100 % наставникам выплат за данный вид работы из фонда 
оплаты труда образовательной организации), от общего количества молодых специ-
алистов со стажем работы до 3 лет:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара, – 1 балл; 
выше – 2 балла

2 
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Максимальное 
количество 
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мечание 

8.6. Результативность участия учителей в конкурсах профессионального мастерства: 
участие на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; 
наличие победителей и призеров на уровне городского округа Самара – 1 балл;
участие на областном уровне – 1,5 балла;
наличие победителей на областном уровне – 2 балла; 
участие на федеральном уровне – 2,5 балла;
наличие победителей на федеральном уровне –3 балла

3
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

Итого: 16
ВСЕГО: 100

Первый заместитель главы
городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о выплатах стимулирующего характера  

и оказании материальной помощи руководителям  
муниципальных образовательных учреждений, 

 подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений 

 в сфере образования, подведомственных Администрации  
городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения организации дополнительного профессионального образования  

«Центр развития образования» городского округа Самара

№ Наименование критерия 

Максималь-
ное количество 
баллов/ приме-

чание 
1. Эффективность организационно-методической деятельности

1.1. Разработка работниками муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния организации дополнительного профессионального образования «Центр разви-
тия образования» городского округа Самара (далее – ЦРО) и внедрение учреждения-
ми системы дополнительного профессионального образования авторских образова-
тельных программ повышения квалификации, стажировки, переподготовки и др., ут-
вержденных на региональном уровне: 
1 - 3 программы – 2 балла; 
4 - 5 программ –4 балла; 
6 программ и более – 6 баллов

6

1.2. Разработка работниками ЦРО и использование образовательными организациями 
региона учебно-методических комплектов (УМК), отдельных элементов УМК, обеспе-
чивающих реализацию авторских, модифицированных образовательных программ, 
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ внеу-
рочной деятельности, предпрофильной подготовки и т.д.:
УМК – 0,5 баллов

5
(баллы сумми-
руются, но не 

более 5 баллов)

1.3. Внедрение и сопровождение методических подходов и/или технологических реше-
ний, направленных на решение задач в рамках национального проекта «Образова-
ние» в образовательных организациях:
на уровне образовательной организации – 3 балла;
на уровне муниципалитета – 4 балла;
на уровне региона и выше – 5 баллов

5 
(оценивается 

по наивысшему 
уровню)

1.4. Представление опыта деятельности ЦРО по актуальным вопросам развития образо-
вания в ходе мероприятий регионального, федерального уровня и выше:
на региональном уровне – 1 балл;
на федеральном уровне и выше – 3 балла

3
(оценивается 

по наивысшему 
уровню)

1.5. Наличие у педагогического (научного) коллектива ЦРО достижений (наград) (индиви-
дуальных и/или коллективных) за внедрение в практику современных образователь-
ных технологий по результатам конкурсных мероприятий, учрежденных федераль-
ными органами исполнительной власти, региональными органами исполнительной 
власти и созданными ими организациями, Общероссийским профсоюзом образова-
ния:
на региональном уровне – 3 балла; 
на российском уровне – 4 балла

4
(оценивается 

по наивысшему 
уровню)

1.6. Наличие индивидуальных и/или коллективных грантов у ЦРО:
на муниципальном и (или) региональном уровне – 3 балла; 
на российском уровне – 4 балла

4
(оценивается 

по наивысшему 
уровню)

2. Эффективность управленческой деятельности
2.1. Участие руководителя/ педагогических работников ЦРО в качестве спикера/модера-

тора на выставках, форумах, ярмарках, конференциях, а также в составе экспертных 
(рабочих и т.п.) групп:
участие руководителя:
на региональном уровне – 1 балл;
на федеральном уровне и выше – 2 балла;
участие педагогических работников:
на региональном уровне – 1 балл;
на федеральном уровне и выше – 2 балла

4
(баллы сумми-
руются, но не 

более 4 баллов)

3. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения
3.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников ЦРО (включая совместите-

лей) первой и высшей квалификационных категорий – 1 балл
1

3.2. Доля педагогических работников ЦРО, прошедших обучение на курсах повышения 
квалификации в объеме не менее 16 часов, от общего числа работников (при этом учи-
тываются работники свыше 33 % от общего количества педагогических работников) – 
0,25 балла за каждого работника, но не более 2 баллов

2

3.3. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности ЦРО выше средних значений по региону: – 1 балл

1

Итого: 35
4. Эффективность организационно-методической деятельности

№ Наименование критерия 

Максималь-
ное количество 
баллов/ приме-

чание 
4.1. Снижение количества общеобразовательных организаций городского округа Сама-

ра с низкими образовательными результатами оценки качества образования на феде-
ральном и/или региональном уровнях (за исключением результатов государственной 
итоговой аттестации):
снижение на 25 % по сравнению с прошлым годом – 1 балл;
снижение на 50 % по сравнению с прошлым годом – 2 балла;
снижение на 75 % по сравнению с прошлым годом или отсутствие – 4 балла

4

4.2. Увеличение доли учащихся, которые продемонстрировали в ходе регионального мо-
ниторинга прирост 4 уровня степени сформированности функциональной грамотно-
сти от общего количества учащихся, принявших участие 
в региональном мониторинге: 
от 1 % до 20 % – 3 балла;
более 20 % или достижение целевого ориентира, установленного министерством об-
разования и науки Самарской области (далее – МОиН СО), – 4 балла

4

4.3. Результаты участия молодых педагогов образовательных организаций (далее – ОО) го-
родского округа Самара в конкурсах профессионального мастерства, утвержденных 
Министерством Просвещения РФ, МОиН СО, в отношении которых осуществлялось ме-
тодическое сопровождение работниками ЦРО:
участие на всероссийском уровне и выше – 2 балла; 
наличие победителей и призеров на всероссийском уровне и выше – 4 балла

4
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

4.4. Результативность участия педагогических работников городского округа Самара в 
конкурсах профессионального мастерства, учрежденных федеральными органами ис-
полнительной власти, региональными органами исполнительной власти и созданны-
ми ими организациями, Общероссийским профсоюзом образования, в отношении ко-
торых осуществлялось методическое сопровождение работниками ЦРО:
участие на всероссийском уровне и выше – 2 балла; 
наличие победителей и призеров на всероссийском уровне и выше – 4 балла

4
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

4.5. Доля сотрудников, имеющих ученые степени и (или) ученые звания, в общей численно-
сти профессорско-преподавательского состава образовательной организации:
20 - 40 % – 2 балла;
40% и выше – 3 балла

3

4.6. Результаты участия образовательных организаций городского округа Самара в кон-
курсных мероприятиях с грантовой поддержкой, в отношении которых осуществля-
лось методическое сопровождение работниками ЦРО:
участие на всероссийском уровне и выше – 2 балла;
победа или призовые места на всероссийском уровне и выше –3 балла

3
(оценивается 
по наивысше-

му уровню)

4.7. Доля программ непрерывного повышения профессионального мастерства педагоги-
ческих и руководящих кадров организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность по общеобразовательным программам, реализуемым в сетевой форме, от 
общего числа программ указанной категории:
 на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
выше региональных значений – 4 балла

4

4.8. Количество внедренных в работу проектного офиса развития кадрового потенциала 
лучших российских и зарубежных практик повышения профессионального мастер-
ства:
на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
выше региональных значений – 4 балла

4

4.9. Количество проведенных ЦРО мероприятий, направленных на общественно-профес-
сиональное развитие педагогических работников:
на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
выше региональных значений – 4 балла

4

4.10. Количество созданных на базе ЦРО профессиональных сообществ педагогических ра-
ботников городского округа Самара:
на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
 выше региональных значений – 4 балла

4

4.11. Количество изданных методических продуктов, имеющих международный стандарт-
ный книжный номер и регистрацию Роскомнадзора: 
4 штуки – 1 балл;
5 и более – 2 балла

2

4.12. Количество образовательных организаций городского округа Самара, принявших уча-
стие в программах повышения квалификации управленческих команд (руководителей 
и заместителей руководителей) в ЦРО в течение года: 
на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
выше региональных значений – 4 балла

4

4.13. Количество учителей общеобразовательных учреждений городского округа Самара, 
в отношении которых были разработаны индивидуальные образовательные маршру-
ты в ЦРО в течение года: 
 на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
 выше региональных значений – 4 балла

4

4.14. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастер-
ства в форматах непрерывного образования, от общего числа педагогов системы об-
щего, дополнительного и профессионального образования: 
 на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
 выше региональных значений – 4 балла 

4

4.15. Доля педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, получивших методическую и консуль-
тативную помощь по вопросам реализации адаптированных образовательных про-
грамм, в отчетном году, от общего числа педагогов системы общего, дополнительного 
и профессионального образования, работающих с детьми с ОВЗ:
10 – 15 % – 1 балл;
более 15% – 2 балла

2

4.16. Количество партнерских организаций, с которыми заключены соглашения о сотрудни-
честве и (или) обмене лучшими образовательными практиками: 
 на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
выше региональных значений – 4 балла

4

4.17. Количество стажировочных площадок, привлеченных для реализации программ не-
прерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников:
 на уровне значения показателя, установленного региону, – 2 балла;
выше региональных значений – 4 балла

4

4.18. Увеличение количества руководителей образовательных организаций, получивших 
методическую и консультативную помощь по вопросам организации, реализации, по-
вышения эффективности системы наставничества в образовательной организации, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
не менее чем на 30-50 % – 2 балла;
более 50 % – 3 балла

3

Итого: 65
ВСЕГО: 100

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению о выплатах стимулирующего характера  

и оказании материальной помощи руководителям  
муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации  

городского округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования (многопрофильных центров, детских школ искусств, детских 

музыкально-хоровых школ учреждений физкультурно-спортивной направленности) 

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

1. Эффективность образовательно-воспитательного процесса
1.1. Результативность образовательно-воспитательного процесса в образовательной организации 

а Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 
фестивалях, конференциях, олимпиадах и др.), в общей численности обучающихся об-
разовательной организации
до 5 % обучающихся:
региональный уровень – 0,5 балла;
федеральный уровень – 1 балл;
международный уровень – 1,5 балла;
от 5 % до 10 % обучающихся:
городской уровень – 0,5 балла;
региональный уровень – 1 балл;
федеральный уровень – 1,5 балла;
международный уровень – 2 балла;
от 10 % до 15 % обучающихся:
городской уровень – 1 балл;
региональный уровень – 1,5 балла;
федеральный уровень – 2 балла;
международный уровень – 2,5 балла;
свыше 15 % обучающихся:
городской уровень – 1,5 балла;
региональный уровень – 2 балла;
федеральный уровень – 2,5 балла;
международный уровень – 3 балла

9 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
9 баллов)

б Доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий (конкурсов, соревнова-
ний, фестивалей, конференций, олимпиад и др.), в общей численности обучающихся, 
принявших участие в мероприятиях
до 5 % обучающихся:
городской уровень – 0,5 балла;
региональный уровень – 1 балл;
федеральный уровень – 1,5 балла;
международный уровень – 2 балла;
от 5 до 10 % обучающихся:
городской уровень – 1 балл;
региональный уровень – 1,5 балла;
федеральный уровень – 2 балла;
международный уровень – 2,5 балла;
от 10 до 15 % обучающихся:
городской уровень – 1,5 балла;
региональный уровень – 2 балла;
федеральный уровень – 2,5 балла;
международный уровень – 3 балла;
свыше 15 % обучающихся:
городской уровень – 2 балла;
региональный уровень – 2,5 балла;
федеральный уровень – 3 балла;
международный уровень – 3,5 балла

11
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
11 баллов)

в Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, включенных в Сборник поло-
жений городских социально-значимых мероприятий, соревнований, конкурсов, фе-
стивалей, акций на текущий учебный год, разработанный Департаментом образова-
ния Администрации городского округа Самара (далее – Сборник) (конкурсах, сорев-
нованиях, фестивалях, конференциях, олимпиадах и др.), в общей численности обуча-
ющихся образовательной организации:
до 5 % обучающихся:
региональный уровень – 1 балл;
федеральный уровень – 1,5 балла;
международный уровень – 2 балла;
свыше 5 % обучающихся:
региональный уровень – 1,5 балла;
федеральный уровень – 2 балла;
международный уровень – 2,5 балла

6
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
6 баллов)

г Доля обучающихся - победителей и призеров мероприятий, включенных в Сборник 
(конкурсов, соревнований, фестивалей, конференций, олимпиад и др.), в общей чис-
ленности обучающихся, принявших участие в мероприятиях
до 5 % обучающихся:
региональный уровень – 1 балл;
федеральный уровень – 1,5 балла;
международный уровень – 2 балла;
свыше 5 % обучающихся:
региональный уровень – 2 балла;
федеральный уровень – 2,5 балла;
международный уровень – 3 балла

7,5
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
7,5 баллов)

д Доля обучающихся, участвующих в социальных проектах, в общей численности обуча-
ющихся образовательной организации
до 5 % обучающихся:
городской уровень – 0,5 балла;
региональный уровень – 1 балл;
федеральный уровень – 1,5 балла;
международный уровень – 2 балла;
от 5 % до 10 % обучающихся:
городской уровень – 1 балл;
региональный уровень – 1,5 балла;
федеральный уровень – 2 балла;
международный уровень – 2,5 балла;
свыше 10 % обучающихся:
городской уровень – 1,5 балла;
региональный уровень – 2 балла;
федеральный уровень – 2,5 балла;
международный уровень – 3 балла

9
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
9 баллов)

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

е Наличие коллективов (обучающихся), награждённых премией за отчётный период 
(при наличии соответствующего НПА):
Премией Главы городского округа Самара – 1 балл;
Премией Губернатора Самарской области – 2 балла;
Премией Президента Российской Федерации – 3 балла

6
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
6 баллов)

ж Наличие у коллективов звания «Образцовый» и (или) наличие обучающихся, имеющих 
спортивные разряды и (или) спортивные звания – 5 баллов

5

1.2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет по программам дополнительного образования: 
на уровне целевого значения показателя образовательной организации (далее – ОО), 
утвержденного приказом Департамента образования Администрации городского 
округа Самара на текущий период, – 3 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
4,5 балла

4,5

1.3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимающихся в объединениях технической и 
естественнонаучной направленностей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет, занимающихся по дополнительным общеобразовательным программам:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 2 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
4 балла;

4

1.4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в систему персонифицированного 
дополнительного образования, от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 2 балла;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
4 балла

4

1.5. Многообразие форм, направленных на формирование военно-патриотического и 
гражданского воспитания:
наличие не паспортизированного военно-патриотического объединения – 1 балл;
наличие паспортизированного военно-патриотического объединения – 2 балла;
наличие не паспортизированного музея – 1 балл;
наличие паспортизированного музея – 3 балла

5 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
5 баллов)

1.6. Доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую деятельность на базе образова-
тельной организации, от общего количества обучающихся в организации: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 3 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
5 баллов

5

1.7. Доля обучающихся, выполнивших нормативы и имеющих знак Всероссийский физ-
культурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», от общего количества об-
учающихся в организации: 
до 50 % – 4 балла; 
свыше 50 % – 8 баллов

8

1.8. Наличие образовательных программ, реализуемых в сетевой форме с образователь-
ными учреждениями, в том числе с учреждениями среднего профессионального об-
разования и высшего профессионального образования: за каждую программу 0,5 
балла

 3
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
3 баллов)

1.9. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнитель-
ные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанцион-
ных технологий, от общего количества обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья в организации:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 3 балла; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
5 баллов

5 

1.10. Организация мероприятий по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
в каникулярное время:
организация лагеря дневного пребывания:
1 - 2 – 1 балл;
3 и более – 3 балла;
организация профильной (модульной) смены в детских оздоровительно-образова-
тельных центрах городского округа Самара:
1 – 4 балла;
2 и более – 6 баллов;
участие в профильной смене в детских оздоровительно-образовательных центрах го-
родского округа Самара – от 1 и более – 1 балл;
организация палаточных лагерей, походов, экспедиций, выездов обучающихся на кон-
курсы, соревнования (в том числе за пределы Самарской области) – 1 и более – 4 балла;
участие в палаточных лагерях, походах, экспедициях – 1 и более –1 балл;
организация учебно-тренировочных сборов – 1 и более – 4 балла;
участие в учебно-тренировочных сборах – 1 балл;
организация работы площадки по месту жительства:
1 - 2 – 1 балл;
3 - 4 – 2 балла;
5 и более – 4 балла

12 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
12 баллов)

1.11. Доля детей школьного возраста от 13 лет и старше от общего количества обучающих-
ся в организации: 
до 20 % – 6 баллов;
от 21 % – 8 баллов

8

1.12. 100 % сохранность контингента обучающихся по дополнительным общеобразова-
тельным программам, состоящих на различных видах профилактического учета, за от-
четный период (предыдущий календарный год) – 6 баллов

6
 

1.14. Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставниче-
ства, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающими-
ся, от общего количества обучающихся в организации:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 1 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
2 балла

2

1.15. Организация деятельности в учреждении телестудии – 2 балла;
наличие газеты (тиражируемой не менее 30 экз.), выходящей не реже 1 раза в квар-
тал – 1 балл

3
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
3 баллов)

Итого: 123
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№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

2. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе  
и деятельности учреждения

2.1. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообще-
стве через проведение семинаров, конференций, организованных самим образова-
тельным учреждением:
 на уровне городского округа Самара – 0,5 балла;
на областном уровне – 1,5 балла;
 на российском или международном уровнях – 2 балла

4 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
4 баллов)

2.2. Получение грантов (индивидуальных и/или коллективных), направленных на разви-
тие образовательной организации: 
на уровне городского округа Самара – 1 балл; 
на областном уровне – 2 балла; 
на российском или международном уровнях – 3 балла

6 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
6 баллов)

2.3. Продвижение деятельности образовательной организации в социальных сетях: 
не менее 60 публикаций на официальной странице образовательной организации в 
социальной сети за отчетный период (предыдущий календарный год) – 2 балла

2

2.4. Продвижение деятельности образовательной организации в средствах массовой ин-
формации: 
на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; 
на областном уровне – 1 балл; 
на федеральном уровне – 2 балла

3,5
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
3,5 баллов)

2.5. Доля обучающихся по программам дополнительного образования, для которых фор-
мируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды, в общем числе обучающихся: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 1 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
1,5 балла

1,5

2.6. Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением дис-
танционных образовательных технологий (в том числе профильных смен, организуе-
мых в каникулярное время) – 0,5 балла за каждую программу

2
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
2 баллов)

2.7. Доля программ образовательной организации в Навигаторе дополнительного обра-
зования детей Самарской области (далее – Навигатор ДОД), имеющих положительные 
отзывы обучающихся или их родителей (законных представителей), от общего количе-
ства программ образовательной организации в Навигаторе ДОД: 
до 50 % программ, имеющих положительные отзывы – 0,5 балла; 
от 50 % программ, имеющих положительные отзывы – 1 балл

1

Итого: 20
3. Эффективность управленческой деятельности

3.1. Результаты деятельности организации в режиме инновационной (эксперименталь-
ной, ресурсной, опорной, проектной и т.д.) площадки (при наличии подтверждающих 
документов) по вопросам организации образовательного процесса (при наличии от-
чёта о результатах деятельности и признанного результата (внешней оценки) за пре-
дыдущий учебный год) признаны эффективными: 
на уровне городского округа Самара – 2 балла; 
на региональном уровне – 4 балла; 
на федеральном уровне – 6 баллов

6
(баллы не сум-
мируются, оце-

ниваются по 
наивысшему 

уровню)

3.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий для широкого круга 
общественности: 
на уровне городского округа Самара – 0,5 балла; за каждое мероприятие (но не более 
2 баллов);
на региональном уровне и выше – 1 балл; за каждое мероприятие (но не более 3 бал-
лов)

5
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
5 баллов)

3.3. Участие руководителя образовательного учреждения в работе экспертных (рабочих и 
т.п.) групп в сфере дополнительного образования: 
на уровне городского округа Самара: 
участие в работе краткосрочной целевой группы – 1 балл;
на постоянной основе в течение календарного года – 1,5 балла; 
на региональном уровне: 
участие в работе краткосрочной целевой группы – 2 балла;
 на постоянной основе в течение календарного года – 3 балла

3 
(баллы не сум-
мируются, оце-

ниваются по 
наивысшему 

уровню)

3.4. Соответствие сведений о программах дополнительного образования, реализуемых 
образовательной организацией, в Навигаторе ДОД и Автоматизированной Системе 
Управления ресурсами системы образования в Самарской области (далее - АСУ РСО): 
100 % – 5 баллов

5

3.5. Соответствие численности обучающихся по программам дополнительного образова-
ния, установленной муниципальным заданием, количеству обучающихся по данным 
программам в АСУ РСО: 100 % – 2 балла

2

3.6 Качество финансово-хозяйственной деятельности (при условии доведения утверж-
денного объема финансирования до учреждений дополнительного образования:
размер средней заработной платы педагогических работников:
на уровне среднегородского показателя – 3 балла;
выше среднегородского показателя – 4 балла;
отсутствие замечаний по результатам проверок финансово-хозяйственной деятель-
ности – 3 балла;
отсутствие случаев необоснованной просроченной кредиторской и дебиторской за-
долженности (заключение договоров (контрактов) в отсутствие лимитов либо несво-
евременное освоение доведенных лимитов) – 3 балла;
отсутствие фактов несвоевременной оплаты либо оплаты не в полном объеме налогов 
и, как следствие, формирование их недоимки в бюджет – 3 балла

13 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
13 баллов)

3.7. Количество внебюджетных средств, привлеченных образовательной организацией:
до 500 тыс. рублей – 0,5 балла; 
от 500 тыс. рублей до 1 млн. – 1 балл;
свыше 1 млн. – 2 балла

2

3.8. Результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательной организации выше средних по городскому округу Са-
мара – 1 балл 

1

3.9. Отсутствие конфликтных ситуаций, создающих отрицательный имидж ОО, и обосно-
ванных жалоб и обращений граждан о нарушениях в образовательном процессе – 5 
баллов

5

Итого: 42
4. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение  

и безопасность участников образовательного процесса

№ Наименование критерия 

Максимальное 
количество 

баллов/ при-
мечание 

4.1. Отсутствие предписаний, замечаний по итогам контрольных мероприятий надзорных 
органов в части организации образовательного процесса и охраны жизни и здоровья 
обучающихся и сотрудников: 
Роспотребнадзора – 1 балл; 
Госпожнадзора – 1 балл

2
(баллы сумми-

руются)

4.2. Отсутствие или отрицательная динамика (снижение уровня) травматизма среди обу-
чающихся учреждения во время образовательного процесса – 2 балла

2

Итого: 4
5. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

5.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников (включая совместителей) 
квалификационных категорий – 2 балла

2

5.2. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации в рамках пе-
риодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ре-
сурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»), в общем числе педагогических работников: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 1 балл;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
2 балла

2

5.3. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей 
численности педагогических работников организации: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 1 балл;
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
2 балла

2

5.4. Доля молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, охваченных наставничеством 
(при условии назначения 100% наставникам выплат за данный вид работы из ФОТ об-
разовательной организации), от общего количества молодых специалистов в органи-
зации: 
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 2 балла

2

5.5. Результативность участия в конкурсах профессионального мастерства педагогиче-
ских работников, реализующих дополнительные общеобразовательные программы: 
участие на уровне городского округа Самара – 1 балл;
наличие победителей и призеров на уровне городского округа Самара – 2 балла;
участие на областном уровне – 2,5 балла; 
наличие победителей на областном уровне –3 балла;
участие на федеральном уровне – 3,5 балла;
наличие победителей на федеральном уровне – 4 балла

4
(баллы не сум-
мируются, оце-

ниваются по 
наивысшему 

уровню)

5.6. Доля педагогических работников, повысивших уровень профессионального мастер-
ства в форматах непрерывного образования, от общего количества педагогических 
работников:
на уровне целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департамента 
образования Администрации городского округа Самара на текущий период, –2 балл; 
выше уровня целевого значения показателя ОО, утвержденного приказом Департа-
мента образования Администрации городского округа Самара на текущий период, – 
4 балла 

4

5.7. Развитие инфраструктуры образовательной организации (при наличии правоуста-
навливающей документации): 
количество зданий/помещений, в том числе арендуемых, от 2 до 4 единиц – 2 балла;
количество зданий/помещений, в том числе арендуемых, 5 и более единиц – 3 балла;
наличие транспортного средства в эксплуатации УДО – 2 балла

5 
(баллы сумми-
руются, но не 

более 
5 баллов)

Итого: 21
ВСЕГО: 210

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению о выплатах стимулирующего характера  

и оказании материальной помощи руководителям  
муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации 

 городского округа Самара

 Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования с круглосуточным пребыванием учащихся, 

 обеспечивающих отдых и оздоровление детей

№ п/п Наименование критерия

Максималь-
ное количество 

баллов/
примечание

1. Эффективность процесса обучения
1.1. Доля обучающихся, участвующих в конкурсах и соревнованиях различных направ-

ленности и уровня, в общем числе обучающихся в муниципальных образовательных 
учреждениях дополнительного образования с круглосуточным пребыванием уча-
щихся, обеспечивающих отдых и оздоровление детей (далее – учреждение): 
90 % и более – 5 баллов; 
85 % - 89 % – 4 балла; 
84 % и менее – 3 балла

5

1.2. Реализация учреждением дополнительных образовательных программ профиль-
ных смен по различным направленностям – по 3 балла за каждую направленность

15
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

15 баллов) 
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№ п/п Наименование критерия

Максималь-
ное количество 

баллов/
примечание

1.3. Реализация дополнительных образовательных программ: 
технической направленности – 3 балла; 
программ по робототехнике, 3-д моделированию беспилотных летательных аппара-
тов – 3 балла;
естественно-научной направленности – 3 балла

9
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

9 баллов)

Итого 29

2. Эффективность воспитательной работы

2.1. Доля детей старшего школьного возраста от общего количества воспитанников: 
до 30 % – 3 балла, 
от 30 % – 4 балла

4

2.2. Организация социально значимых мероприятий: 
на районном уровне – 1 балл; 
на городском и/или областном уровне – 2 балла; 
на всероссийском и/или международном уровне – 3 балла

6

2.3. Организация мероприятий по профилактике негативной зависимости: 
на уровне учреждения – 1 балл;
на районном уровне – 2 балла; 
на городском уровне или выше – 3 балла

6

2.4. Организация оздоровительных и познавательных мероприятий в каникулярное 
время: 
организация походов, экспедиций, экскурсий – 5 баллов; 
организация участия в выездных конкурсных мероприятиях, соревнованиях – 5 бал-
лов; 
организация учебно-тренировочных сборов – 5 баллов

15
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

15 баллов)

2.5. Организация и проведение учреждением совместных мероприятий с социальными 
партнерами, общественными организациями (Центр медицинской профилактики, 
территориальное общественное самоуправление, Советы ветеранов и т.д. при нали-
чии подтверждающих документов) – 2 балла

2

2.6. Организация деятельности военно-патриотического объединения – 5 баллов 5

2.7. Реализация мероприятий по подготовке обучающихся к испытаниям Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» – 3 балла 

3

Итого 41

3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности уч-
реждения

3.1. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сооб-
ществе через проведение семинаров, конференций, организованных самим учреж-
дением: 
на уровне городского округа Самара – 1 балл; 
на областном уровне, всероссийском и/или международном уровне – 3 балла

4

3.2. Наличие публикаций в профессиональных журналах, профессиональных интернет-
порталах по распространению педагогического опыта учреждения в профессио-
нальном сообществе – 2 балла

2

3.3. Наличие публикаций руководителя учреждения по распространению педагогиче-
ского опыта учреждения в профессиональном сообществе (за предыдущий год):
на уровне городского округа Самара – 0,5 балла;
на областном уровне – 1 балл;
на всероссийском или международном уровне – 2 балла

2
(баллы не сум-
мируются, оце-

нивается по 
наивысшему 

уровню)

3.4. Соответствие официального сайта учреждения требованиям законодательства – 1 
балл

1

3.5. Поддержание в актуальном состоянии баз данных в автоматизированной системе 
управления ресурсами системы образования (далее – АСУ РСО) (в соответствии со 
сроками заполнения данных в АСУ РСО, установленными локальными нормативны-
ми актами учреждения) – 1 балл

1

Итого 10

4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования

4.1. Общие показатели стабильности контингента детей (сохранение от первоначально-
го набора):
до 80 % – 3 балла; 
81 % - 94 % – 4 балла; 
95 % - 100 % – 5 баллов

5

4.2. Включение в образовательный процесс детей с ограниченными возможностями – 
2 балла

2

4.3. Наличие палаточного лагеря – 3 балла 3

4.4. Удовлетворенность родителей деятельностью учреждения (по результатам анкети-
рования): не менее 80 % родителей удовлетворены деятельностью учреждения – 1 
балл

1

Итого 11

5. Эффективность управленческой деятельности

5.1. Наличие действующей программы развития (срок действия –не менее 3-х лет), ут-
вержденной органом самоуправления учреждения, – 2 балла

2

5.2. Наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, ор-
ганизациями: 
до 5 учреждений, организаций – 1 балл; 
более 5 – 2 балла

2

5.3. Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о деятельно-
сти учреждения: 
на уровне городского округа Самара – 1 балл;
на областном уровне – 2 балла;
на федеральном уровне – 3 балла

6
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

6 баллов) 

5.4. Участие руководителя учреждения в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп:
на уровне городского округа Самара – 2 балла; 
на региональном уровне и выше – 3 балла

5
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

5 баллов)

5.5. Участие руководителя учреждения в государственно-общественных формах управ-
ления: 
на уровне городского округа Самара – 2 балла; 
на региональном уровне и выше – 3 балла

3
(баллы не сум-
мируются, оце-

нивается по 
наивысшему 

уровню)

№ п/п Наименование критерия

Максималь-
ное количество 

баллов/
примечание

5.6. Отсутствие конфликтных ситуаций, создающих отрицательный имидж учреждения 
– 2 балла

2

5.7. Отсутствие дисциплинарных взысканий у руководителя учреждения – 2 балла 2

5.8. Качество и своевременность подготовки учреждения к новому учебному году:
без замечаний – 5 баллов; 
с незначительными замечаниями (подлежат устранению в течение 1 месяца) – 4 бал-
ла

5

5.9. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан о нарушениях в образова-
тельном процессе – 3 балла

3

5.10. Поддержание в актуальном состоянии информации об УДО, размещаемой на сай-
тах в сети Интернет: 
официальный сайт РФ – www.bus.gov.ru – 1 балл; 
сайт по учету информационной системы персональных данных (ИСПДн) – http://rcu.
samregion.ru – 1 балл; 
годовой мониторинг показателей энергоэффективности (государственная инфор-
мационная система (ГИС) «Энергоэффективность») – http://dper.gisee.ru – 1 балл 

3
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

3 баллов)

5.11. Организация учреждением отдыха и оздоровления детей в соответствии с муници-
пальным заданием – показатель «количество детодней организованного отдыха и 
оздоровления в учреждении» выполнен на:
95-100 % – 12 баллов;
менее 95 % – 0 баллов

12

Итого 45

6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение 
и безопасность участников образовательного процесса

6.1. Отсутствие травматизма среди детей и работников учреждения во время образова-
тельного процесса – 3 балла

3

6.2. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению здоровья 
детей (праздники здоровья, спартакиады и т.д.):
на уровне учреждения – 1 балл; 
на районном уровне – 2 балла; 
на городском уровне и выше – 3 балла

3
(баллы не сум-
мируются, оце-

нивается по 
наивысшему 

уровню)

6.3. Наличие плана противодействия экстремизму 
и терроризму, обеспечения антитеррористической защищенности образователь-
ных учреждений в соответствии с требованиями законодательства – 2 балла

2

6.4. Эффективность оздоровления детей по итогам проведения оздоровительной кам-
пании:
при получении в учреждении выраженного оздоровительного эффекта на уровне 
среднего значения по городскому округу Самара и выше – 12 баллов;
ниже – 0 баллов

12

Итого 20

7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения

7.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников первой или высшей квали-
фикационных категорий – 2 балла

2

7.2. Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направлен-
ных на повышение профессиональной компетентностив, в общей численности пе-
дагогических работников: 
40 % - 44 % – 1 балл; 
более 45 % – 2 балла

2

7.3. Наличие не менее чем 34 % педагогических работников (не включая совместителей), 
прошедших переподготовку и (или) обучение на курсах повышения квалификации в 
объеме не менее 72 часов – 3 балла

3

7.4.  Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персона-
ла в общей численности работников не более 39 % – 2 балла

2

7.5. Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства: 
на уровне городского округа Самара – 1 балл;
наличие победителей и призеров на городском уровне – 2 балла; 
участие на областном уровне – 3 балла; 
наличие победителей на областном уровне и выше – 4 балла

10
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

10 баллов)

7.6. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей 
численности педагогических работников учреждения: 
13 % - 15 % – 1 балл; 
16 % - 19 % – 2 балла; 
20 % и более – 3 балла

3

7.7. Отсутствие замечаний к деятельности учреждения по итогам ревизий и других про-
верок – 3 балла

3

7.8. Развитие инфраструктуры образовательной организации (при наличии правоуста-
навливающей документации):
количество зданий от 2 до 5 – 5 баллов;
количество зданий более 5 – 7 баллов;
автохозяйство – 3 балла

10
(баллы сумми-

руютсяся, но не 
более

10 баллов)

7.9. Наличие в оперативном управлении нескольких объектов недвижимости, арендуе-
мых или используемых по договору безвозмездного пользования помещений, – по 1 
баллу за каждое, но не более 3 баллов

3

7.10. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения не менее 100 % 
от установленного регионального значения – 3 балла

3

7.11. Рост средней заработной платы работников УДО в отчетном году по сравнению с 
предшествующим годом, без учета повышения размера заработной платы в соответ-
ствии с решениями вышестоящих органов

1

7.12. Наличие лицензированного водоисточника на территории учреждения, соответ-
ствие его санитарно-эпидемиологическим требованиям – 12 баллов

12

Итого 54

ВСЕГО 210

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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Официальное опубликование

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 25.08.2021 № 618

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению о выплатах стимулирующего характера  

и оказании материальной помощи руководителям 
 муниципальных образовательных учреждений,  

подведомственных Департаменту образования Администрации  
городского округа Самара, и муниципальных учреждений  
в сфере образования, подведомственных Администрации  

городского  округа Самара

Критерии оценки эффективности (качества) работы руководителей 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, обеспечивающих  
психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение образовательного процесса 

№ п/п Наименование критерия
Максимальное 

количество бал-
лов/ примечание 

1. Эффективность организационно-методической деятельности
1.1. Реализация программ дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья – за каждую программу по 1 баллу
5 

(баллы суммиру-
ются, но не более 

5 баллов)
1.2. Эффективность реализации образовательных программ. Охват детей мероприя-

тиями (консультации, диагностические исследования, тренинги и др.) от общего 
количества школьников, обучающихся в муниципальных учреждениях дополни-
тельного образования, обеспечивающих психолого-педагогическое и медико-со-
циальное сопровождение образовательного процесса (далее – учреждение): 
до 10 % – 12 баллов; 
более 10 % – 15 баллов

15

1.3. Психологическое консультирование педагогов и родителей по вопросам разви-
тия детей – 4 балла

4

Итого: 24
2. Эффективность воспитательной работы 

2.1. Доля детей старшего школьного возраста, от общего количества обучающихся в 
учреждении: 
до 20 % – 4 балла; 
от 20 % – 5 баллов

5

2.2. Реализация программ в рамках оздоровительной кампании на базе детского оз-
доровительно-образовательного центра и лагерей с дневным пребыванием детей 
по направленностям – по 1 баллу за каждую программу

5
(баллы суммиру-
ются, но не более 

5 баллов)
2.3. Организация мероприятий по профилактике деструктивного поведения: 

на уровне учреждения – 1 балл; 
на районном уровне – 2 балла; 
на городском уровне или выше – 3 балла

6
(баллы суммиру-
ются, но не более 

5 баллов)
2.4. Организация мероприятий по профилактике негативной зависимости: 

на уровне учреждения – 1 балл; 
на районном уровне – 2 балла; 
на городском уровне или выше – 3 балла

6
(баллы суммиру-
ются, но не более 

6 баллов)
2.5. Организация работы городского телефона доверия – 10 баллов 10
2.6. Организация обучения по программам дополнительного образования детей, 

стоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по городу Самаре – 3 балла

3

2.7. Организация и проведение учреждением совместных мероприятий с социальны-
ми партнерами, общественными организациями (Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения «Самарский областной центр медицинской профи-
лактики «Центр общественного здоровья», территориальные общественные са-
моуправления, Советы ветеранов и т.д. при наличии подтверждающих докумен-
тов) – 2 балла

2

Итого 37
3. Эффективность использования современных технологий в образовательном процессе и деятельности уч-

реждения 
3.1. Организация и проведение мероприятий психолого-педагогической направлен-

ности: практикумов, методических семинаров, конференций, выставок, организо-
ванных самим учреждением: 
на городском уровне – 1 балл; 
на областном уровне, всероссийском и/или международном уровне – 3 балла

3
(баллы не сумми-
руются, оценива-
ется по наивыс-
шему уровню)

3.2. Организационно-методическое и научно-методическое обеспечение деятельно-
сти педагогических работников, в том числе реализующих инклюзивную практи-
ку – 2 балла

2

3.3. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогов психоло-
го-педагогической направленности –2 балла

2

3.4. Распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном со-
обществе посредством публикаций в профессиональных журналах, профессио-
нальных интернет-порталах, проведения семинаров, конференций, где организа-
тором выступает само учреждение – 2 балла

2

3.5. Наличие публикаций руководителя учреждения по распространению педаго-
гического опыта учреждения в профессиональном сообществе (за предыдущий 
год):
на уровне городского округа Самара – 0,5 балла;
на областном уровне – 1 балл;
на всероссийском или международном уровне – 2 балла

2
(баллы не сумми-
руются, оценива-
ется по наивыс-
шему уровню)

3.6. Соответствие официального сайта учреждения требованиям законодательства – 
1 балл

1

3.7. Поддержание в актуальном состоянии баз данных в автоматизированной системе 
управления ресурсами системы образования (далее – АСУ РСО) (в соответствии со 
сроками заполнения данных в АСУ РСО, установленными локальными норматив-
ными актами учреждения) – 1 балл

1

Итого 13
4. Эффективность обеспечения доступности качественного образования 

4.1. Организация работы с детьми из семей мигрантов – 2 балла 2
4.2. Общие показатели стабильности контингента детей (сохранение от первоначаль-

ного набора):
до 80 % – 3 балла;
81 % - 94 % – 4 балла; 
95 % - 100 % – 5 баллов

5

№ п/п Наименование критерия
Максимальное 

количество бал-
лов/ примечание 

4.3. Оборудование беспрепятственного доступа маломобильных граждан в учрежде-
ние (наличие пандуса) – 3 балла

3

4.4. Организация деятельности психолого-медико-педагогической комиссии 25
4.5. Удовлетворенность родителей деятельностью учреждения (по результатам анке-

тирования): не менее 80 % родителей удовлетворены деятельностью учреждения 
– 1 балл

1

Итого 36
5. Эффективность управленческой деятельности 

5.1. Наличие действующей программы развития (срок действия –не менее 3-х лет), ут-
вержденной органом самоуправления учреждения – 2 балла

2

5.2. Наличие договоров и планов совместной работы с различными учреждениями, 
организациями:
до 5 учреждений, организаций – 1 балл; 
более 5 – 2 балла

2

5.3. Наличие позитивных материалов в средствах массовой информации о деятель-
ности учреждения: 
на городском уровне – 1 балл; 
на областном уровне – 2 балла; 
на федеральном уровне – 3 балла

6
(баллы суммиру-
ются, но не более 

6 баллов)

5.4. Деятельность учреждения в режиме: 
проектной площадки на городском уровне –3 балла; 
проектной площадки на региональном уровне – 4 балла;
экспериментальной площадки на федеральном уровне – 5 баллов

12
(баллы суммиру-
ются, но не более 

12 баллов)
5.5. Участие руководителя учреждения в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп:

на городском уровне – 2 балла; 
на региональном уровне и выше – 3 балла

5
(баллы суммиру-
ются, но не более 

5 баллов)
5.6. Участие руководителя учреждения в государственно-общественных формах 

управления: 
на городском уровне – 2 балла; 
на региональном уровне и выше – 3 балла

3
(баллы не сумми-
руются, оценива-
ется по наивыс-
шему уровню)

5.7. Отсутствие конфликтных ситуаций, создающих отрицательный имидж учрежде-
ния – 2 балла

2

5.8. Отсутствие дисциплинарных взысканий у руководителя учреждения – 2 балла 2
5.9. Качество и своевременность подготовки учреждения к новому учебному году:

без замечаний – 5 баллов; 
с незначительными замечаниями – 4 балла

5

5.10. Отсутствие обоснованных жалоб и обращений граждан о нарушениях в образова-
тельном процессе - 3 балла

3

5.11. Поддержание в актуальном состоянии информации об учреждении, размещае-
мой на сайтах в сети Интернет: 
официальный сайт РФ – www.bus.gov.ru – 1 балл; 
сайт по учету информационной системы персональных данных (ИСПДн) – http://
rcu.samregion.ru – 1 балл;
годовой мониторинг показателей энергоэффективности (государственная инфор-
мационная система (ГИС) «Энергоэффективность») – http://dper.gisee.ru – 1 балл

3
(баллы суммиру-
ются, но не более 

3 баллов)

Итого 45
6. Эффективность обеспечения условий, направленных на здоровьесбережение и безопасность участников 

образовательного процесса 
6.1. Отсутствие травматизма среди детей и работников учреждения во время образо-

вательного процесса – 3 балла
3

6.2. Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению здоровья 
детей (праздники здоровья, спартакиады и т.д.): 
на уровне учреждения – 1 балл; 
на районном уровне – 2 балла; 
на городском уровне и выше – 3 балла

3
(баллы суммиру-
ются, но не более 

3 баллов)

6.3. Наличие плана противодействия экстремизму и терроризму, обеспечения анти-
террористической защищенности образовательных учреждений в соответствии 
с требованиями законодательства – 2 балла

2

Итого 8
7. Эффективность использования и развития ресурсного обеспечения 

7.1. Наличие не менее чем у 50 % педагогических работников первой или высшей ква-
лификационных категорий – 2 балла

2

7.2. Доля педагогических работников, принявших участие в мероприятиях, направ-
ленных на повышение профессиональной компетентности, в общей численности 
педагогических работников: 
40 % - 44 % – 1 балл;
более 45 % – 2 балла

2

7.3. Наличие не менее чем 34 % педагогических работников (не включая совместите-
лей), прошедших переподготовку и (или) обучение на курсах повышения квалифи-
кации в объеме не менее 72 часов – 5 баллов

5 

7.4. Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства:
участие на городском уровне – 1 балл;
наличие победителей и призеров на городском уровне – 2 балла; 
участие на областном уровне – 3 балла; 
наличие победителей на областном уровне и выше – 4 балла

10
(баллы суммиру-
ются, но не более 

10 баллов)

7.5. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в об-
щей численности педагогических работников учреждения: 
13 % - 15 % – 1 балл; 
16 % - 19 % – 2 балла; 
20 % и более – 3 балла

3

7.6. Отсутствие замечаний к администрации учреждения по итогам ревизий и других 
проверок – 3 балла 

3

7.7. Развитие инфраструктуры образовательной организации (при наличии правоу-
станавливающей документации): 
количество зданий от 2 до 5 – 5 баллов;
количество зданий более 5 – 7 баллов;
автохозяйство – 3 балла

10
(баллы суммиру-
ются, но не более 

10 баллов)

7.8. Наличие в оперативном управлении нескольких объектов недвижимости, арен-
дуемых или используемых по договору помещений – по 1 баллу за каждое, но не 
более 3 баллов

3

7.9. Средняя заработная плата педагогических работников учреждения составляет не 
менее 100 % от установленного регионального значения – 3 балла

3

7.10. Рост средней заработной платы работников учреждения в отчетном году по срав-
нению с предшествующим годом, без учета повышения размера заработной пла-
ты в соответствии с решениями вышестоящих органов

1
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№ п/п Наименование критерия
Максимальное 

количество бал-
лов/ примечание 

7.11. Наличие оборудованных и используемых в образовательном процессе: 
кабинета психологического консультирования – 1 балл; 
кабинета для групповых занятий – 1 балл;
логопедического кабинета – 1 балл;
методического кабинета – 1 балл; 
кабинета эмоциональной разгрузки – 1 балл

5
(баллы суммиру-
ются, но не более 

5 баллов)

Итого 47
ВСЕГО 210

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2021 № 619

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 
№ 519 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных
 муниципальных правовых актов городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом 
Самарской области от 18.01.2016 № 14-ГД «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на территории Самарской области, о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу от-
дельных законодательных актов Самарской области», Порядком установления, изменения, отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Самара, утвержденным постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 20.09.2016 № 1296, постановляю:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 28.04.2016 № 519 «Об 
утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории городского округа Са-
мара и признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 87 изложить в следующей редакции:

87 207  завод 
«Экран» 
- Хлеб-
ная 
пло-
щадь

Прямое направление:
Завод «Экран», ул. Бе-
реговая, Проходная 
ОАО «Моторострои-
тель», Профтехучили-
ще, Заводское шос-
се, Клуб «Мир», ул. Ка-
бельная, Госбанк, За-
водское шоссе (Рынок 
«Норд»), ул. Красных 
Коммунаров, ул. Гага-
рина, Проезд Девято-
го Мая, ул. Аэродром-
ная, Парк Победы, ул. 
Энтузиастов, Авто-
станция «Аврора», ул. 
Волгина, Дом Молоде-
жи, ул. Дзержинского, 
Мебельный комбинат, 
Техникум легкой про-
мышленности, ул. Ту-
хачевского, Универ-
сам «Мичуринский», 
ул. Клиническая, Пло-
щадь Памяти, Станция 
метро «Алабинская», 
ул. Первомайская, ки-
нотеатр «Волна», Го-
стиница «Волга», Ивер-
ский монастырь, ул. 
Некрасовская, Речной 
вокзал, 6-й причал, ул. 
Крупской, ул. Кутяко-
ва, Хлебная площадь. 

Обратное направ-
ление:
Хлебная площадь, ул. 
Водников, 6-й причал, 
Речной вокзал, ул. Не-
красовская, Иверский 
монастырь, Гостини-
ца «Волга», Киноте-
атр «Волна», ул. Пер-
вомайская, Площадь 
Памяти, ул. Черноре-
ченская, Универсам 
«Мичуринский», ул. Ту-
хачевского, Техникум 
легкой промышленно-
сти, Мебельный ком-
бинат, ул. Дзержинско-
го, Дом Молодежи, ул. 
Волгина, Автостанция 
«Аврора», ул. Энтузи-
астов, Парк Победы, 
ул. Промышленности, 
Проезд Девятого Мая, 
ул. Гагарина, ул. Крас-
ных Коммунаров, За-
водское шоссе (Рынок 
«Норд»), Госбанк, ул. 
Кабельная, ОАО «Мо-
торостроитель», За-
водское шоссе, Про-
фтехучилище, Про-
ходная ОАО «Моторо-
строитель», ул. Берего-
вая, Завод «Экран»

Прямое на-
правление: 
пр. Киро-
ва - Завод-
ское шоссе 
- ул. Двад-
цать второго 
Партсъезда 
- ул. Гагари-
на - ул. Про-
мышленно-
сти - ул. Аэ-
родромная 
- ул. Парти-
занская - ул. 
Киевская - ул. 
Черноречен-
ская - ул. Кли-
ническая - ул. 
Мичурина – 
ул. Осипенко 
– Волжский 
пр. – ул. Ви-
лоновская 
– ул. Макси-
ма Горько-
го – ул. Ком-
сомольская 
– ул. Водни-
ков - ул. Кня-
зя Григория 
Засекина - ул. 
Степана Раз-
ина.

Обратное на-
правление:
ул. Крупской 
– ул. Водни-
ков – ул. Ком-
сомольская 
– ул. Макси-
ма Горько-
го – ул. Ви-
лоновская – 
Волжский пр. 
– ул. Осипен-
ко – ул. Ми-
чурина – ул. 
Больничная 
– ул. Клини-
ческая – ул. 
Черноречен-
ская – ул. Ки-
евская – ул. 
Партизан-
ская – ул. Аэ-
родромная – 
ул. Промыш-
ленности – 
ул. Гагарина 
– ул. Двад-
цать второго 
Партсъезда 
– Заводское 
шоссе – пр. 
Кирова
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1.2. Пункт 114 изложить в следующей редакции:

114 5  ул. Чапа-
евская - 
Стадион 
«Самара 
Арена»

Прямое направление:
ул. Чапаевская, ул. Галак-
тионовская, Троицкий 
рынок, ул. Высоцкого, ул. 
Льва Толстого, ул. Красно-
армейская, ул. Вилонов-
ская, Самарская площадь, 
Дворец Спорта и Цирк, ул. 
Полевая, пр. Ленина, ул. 
Первомайская, Площадь 
Героев 21-й Армии, ул. Че-
люскинцев, Самарский 
филиал Третьяковской га-
лереи, ул. Николая Пано-
ва, Постников овраг, Уни-
верситет - Глазная больни-
ца, ЦПКиО, ул. Потапова, 
ул. Гастелло, ул. Советской 
Армии, ТЦ «Апельсин», За-
вод им. Тарасова, Детская 
больница, ул. Солнечная, 
ул. Аминева, ТЦ «Пирами-
да», Барбошина поляна. 
Остановочные пункты в 
прямом направлении (при 
движении с заездом к
Стадиону «Самара Аре-
на»): ул. Чапаевская, ул. Га-
лактионовская, Троицкий 
рынок, ул. Высоцкого, ул. 
Льва Толстого, ул. Красно-
армейская, ул. Вилонов-
ская, Самарская площадь, 
Дворец Спорта и Цирк, ул. 
Полевая, пр. Ленина, ул. 
Первомайская, Площадь 
Героев 21-й Армии, ул. Че-
люскинцев, Самарский 
филиал Третьяковской га-
лереи, ул. Николая Пано-
ва, Постников овраг, Уни-
верситет - Глазная боль-
ница, ЦПКиО, ул. Потапо-
ва, ул. Гастелло, ул. Совет-
ской Армии, ТЦ «Апель-
син», Завод им. Тарасова, 
Детская больница, ул. 
Солнечная, ул. Аминева, 
ТЦ «Пирамида», Барбо-
шина поляна, пр. Кирова, 
ул. Георгия Димитрова, 
ул. Демократическая, ул. 
Ташкентская, ул. Силина, 
Московское шоссе, Стади-
он «Самара Арена».

Прямое на-
правление: ул. 
Чапаевская - 
ул. Венцека - 
ул. Галактио-
новская - ул. 
Полевая - пр. 
Ленина - ул. 
Ново-Садовая.
Прямое на-
правление 
(при движении 
с заездом к Ста-
диону «Самара 
Арена»): ул. Ча-
паевская - ул. 
Венцека - ул. Га-
лактионовская 
- ул. Полевая - 
пр. Ленина - ул. 
Ново-Садовая 
- ул. Демокра-
тическая - ул. 
Ташкентская 
- Московское 
шоссе.
Обратное на-
правление: ул. 
Ново- Садо-
вая - пр. Лени-
на - ул. Полевая 
- ул. Галакти-
оновская - ул. 
Венцека - ул. 
Фрунзе - ул. Пи-
онерская - ул. 
Чапаевская.
Обратное на-
правление 
(при движении 
с заездом к Ста-
диону «Сама-
ра Арена»): Мо-
сковское шос-
се - ул. Ташкент-
ская - ул. Демо-
кратическая 
- ул. Ново-Са-
довая - пр. Ле-
нина - ул. Поле-
вая - ул. Галак-
тионовская - 
ул. Венцека - ул. 
Фрунзе - ул. Пи-
онерская - ул. 
Чапаевская.
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Обратное направление: 
Барбошина поляна, ТЦ 
«Пирамида», ул. Амине-
ва, ул. Солнечная, Детская 
больница, Завод им. Та-
расова, ТЦ «Апельсин», 
ул. Советской Армии, 
ул. Гастелло, ул. Потапо-
ва, ЦПКиО, Университет 
- Глазная больница, Пост-
ников овраг, ул. Николая 
Панова, Самарский фили-
ал Третьяковской галереи, 
ул. Челюскинцев, Площадь 
Героев 21-й Армии, ул. 
Первомайская, ул. Поле-
вая, ул. Галактионовская, 
Дворец Спорта и Цирк, Са-
марская площадь, ул. Ви-
лоновская, ул. Красноар-
мейская, ул. Льва Толсто-
го, ул. Некрасовская, ул. 
Ленинградская, Троицкий 
рынок, ул. Чапаевская, ул. 
Фрунзе, ул. Пионерская, 
ул. Чапаевская.

Остановочные пункты в 
обратном направлении 
(при движении с заез-
дом к Стадиону «Самара 
Арена»):
Стадион «Самара Арена», 
Московское шоссе, ул. 
Силина, ул. Ташкентская, 
ул. Демократическая, ул. 
Георгия Димитрова, пр. 
Кирова, Барбошина по-
ляна, ТЦ «Пирамида», ул. 
Аминева, ул. Солнечная, 
Детская больница, Завод 
им. Тарасова, ТЦ «Апель-
син», ул. Советской Армии, 
ул. Гастелло, ул. Потапо-
ва, ЦПКиО, Университет 
- Глазная больница, Пост-
ников овраг, ул. Николая 
Панова, Самарский фили-
ал Третьяковской галереи, 
ул. Челюскинцев, Площадь 
Героев 21-й Армии, ул. 
Первомайская, ул. Поле-
вая, ул. Галактионовская, 
Дворец Спорта и Цирк, Са-
марская площадь, ул. Ви-
лоновская, ул. Красноар-
мейская, ул. Льва Толсто-
го, ул. Некрасовская, ул. 
Ленинградская, Троицкий 
рынок, ул. Чапаевская, ул. 
Фрунзе, ул. Пионерская, 
ул. Чапаевская

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

го округа Самара Василенко В.А.

Глава городского округа Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 610

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы 

от 26.04.2001 № 61

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, 
Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, утвержденными постановлением Самар-
ской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – Правила), на основании заключения по результатам заседания 
Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара от 
19.04.2021 № КС-2-0-1 постановляю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в Правила по поступившим предложениям физических лиц и ор-
ганов местного самоуправления согласно приложениям № 1 и № 4.

2.  Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила согласно при-
ложению № 2.

3.  Приложение № 3 к Правилам «Карта зон с особыми условиями использования территории, связанных с эко-
логическими и санитарными ограничениями» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

4.  Таблицу «Минимальные отступы от границ земельных участков
в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 
к настоящему постановлению.

5.  Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Самара:
5.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 (десяти) дней со 

дня принятия настоящего постановления. 
5.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки под-

готовленный проект о внесении изменений в Правила.
5.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слу-

шаниях.
5.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с 

учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, сведениям Едино-
го государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государ-
ственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, результатов рассмотре-
ния на публичных слушаниях.

6.  Департаменту градостроительства городского округа Самара:
6.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям техниче-

ских регламентов, Генеральному плану городского округа Самара, сведениям Единого государственного рее-
стра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности городского округа Самара в течение 10 (десяти) дней 
со дня его поступления. 

6.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям,
обратившимся с предложениями о внесении изменений в Правила.
7.  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». 
8.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от  от 24.08.2021 № 610

Принятые предложения о внесении изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части  изменения границ территориальных зон

№ п/п Наименование объекта, заявитель Правовая зона
по КПЗ

Предлагаемое 
изменение зоны

1 2 3 4
Кировский район

1. Земельный участок площадью 589 кв.м для использования под 
магазины по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
г. Самара, Кировский район, улица Стара-Загора/ проспект Киро-
ва, с кадастровым номером 63:01:0216002:1487
(Заявитель – Подпорин Ю.В.)

Р-2 Ц-3

Куйбышевский район
1. Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под 

индивидуальное жилищное строительство по адресу: Россий-
ская Федерация, Самарская область, городской округ Самара, 
Куйбышевский внутригородской район, город Самара, 
пер. Сиреневый, 24А, с кадастровым номером 63:01:0407001:516
(Заявитель – Евков М.Н.)

Зона 
не установлена

Установление 
зоны Ж-1

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара А.В.Борисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа Самара

 от 24.08.2021 № 610

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила землепользования

 и застройки городского округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы  

от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

№
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое из-
менение 

зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5
Железнодорожный район

1. Земельный участок площадью 560 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство по адресу: Самарская область, г. Самара, Желез-
нодорожный район, пер. Бессарабский, дом № 23, с 
кадастровым номером 63:01:0115006:22
(Заявители – Гасников А.А., Гасникова И.В.)

ПК-1 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях)

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 5 620 кв.м для исполь-
зования под деловое управление 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодо-
рожный район, ул. Агибалова, 
с кадастровым номером 63:01:0103003:971
(Заявитель – Филиал ОАО «РЖД» Куйбышевская же-
лезная дорога, дирекция социальной сферы)

Ц-4с Ц-3 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях) 

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 618,5 кв.м для ис-
пользования под индивидуальное жилищное стро-
ительство по адресу: Самарская обл., г. Самара, Же-
лезнодорожный район, 

Р-2 Ж-2 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях) 

ул. 3 год Пятилетки, д. 213
(Заявитель – Аржаева Е.А.)

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

Кировский район

1. Земельный участок площадью 13820 кв.м для ис-
пользования под объекты торговли (торговые цен-
тры, торгово-развлекательные центры (комплексы) 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский 
район, ул. Георгия Димитрова, с кадастровым номе-
ром 63:01:0217001:754
(Заявитель – ООО «Самара-СитиСтройПлюс», ООО 
«РПС-Девелопмент»)

Р-2 Ц-3 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях)

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 545 кв.м для исполь-
зования под ведение садоводства 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Киров-
ский район, массив Ракитовка, СНТ «Прогресс», 
улица № 7, участок № 52, с кадастровым номером 
63:01:0257003:626
(Заявитель – Бастан М.Т.)

Ж-4 Р-5 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях) 

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

3. Земельный участок площадью 576 кв.м для исполь-
зования под ведение садоводства по адресу: Самар-
ская область, 
г. Самара, Кировский район, массив «Ракитовка» 
от Оргнабора, Шестнадцатая улица, участок № 32,
с кадастровым номером 63:01:0257004:12
(Заявитель – Устинов О.А.)

ПК-1 Р-5 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях) 

в связи
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

4. Земельные участки общей площадью 888 кв.м 
для использования под индивидуальное жилищное 
строительство по адресу: Самарская область, г. Са-
мара, Кировский район, п. Яблонька, 

Ж-4 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях)

в связи

ул. Линейная, участок , Самарская обл., г. Самара, Ки-
ровский р-н, п. Яблонька, ул. Линейная, участок 1,
с кадастровыми номерами 63:01:0215002:5, 
63:01:0106010:527
(Заявитель – Покачалов А.И.)

с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

5. Земельный участок площадью 605,68 кв.м для ис-
пользования под склады по адресу: Самарская обл, 
г Самара, 
р-н Кировский, Ракитовка, 
4 линия, участок 86,
с кадастровым номером 63:01:0257003:26
(Заявитель – Панин О.А.)

Р-3 ПК-1 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях)

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

Красноглинский район
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№
п/п Наименование объекта, заявитель

Правовая 
зона

по КПЗ

Предлага-
емое из-
менение 

зоны

Причина отказа

1 2 3 4 5

1. Земельный участок площадью 482 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство 
по адресу: Самарская область, г. Самара, р-н Красно-
глинский, 
с кадастровым номером 63:01:0330002:513
(Заявители – Пчелкина Ю.Ж., 
Пчелкин А.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях)

в связи
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

2. Земельный участок площадью 821 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство
по адресу: Самарская область, 
г. Самара, Красноглинский район, в районе ЖСК 
«Красный пахарь», уч. б.н, 
с кадастровым номером 63:01:0330001:1311
(Заявители – Пчелкина Ю.Ж., 
Пчелкин А.А.)

Р-3 Ж-1 Отказать 
в рассмотрении на 
публичных слуша-
ниях (обществен-
ных обсуждениях)

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

Советский район

1. Земельный участок площадью 444 кв.м для исполь-
зования под индивидуальное жилищное строитель-
ство 

Ц-3 Ж-1 Отказать
в рассмотрении на 
публичных слуша-

ниях 

по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский 
район, пер. Кабельный 
(Заявители – Денисов В.П., Валиахметова С.В.)

(общественных об-
суждениях)

в связи 
с несоответствием 
Генеральному пла-

ну г.о. Самара

Исполняющий обязанности руководителя Департамента 
 градостроительства городского округа Самара А.В.Борисов 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению Администрации

городского округа Самара

 от 24.08.2021 № 610

Принятое предложение о внесении изменения в Правила землепользования и застройки городского 

округа Самара, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,  

в части изменения предельного параметра разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства «Минимальные отступы от границ земельных участков

в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м» 

Примечание к пункту 14.1 статьи 14 «Предельные (минимальные или максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства» Правил дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

«8. Отступ от границ земельного участка равен 3 м для садового (или жилого) дома»;

9.  Отступ от границ земельного участка равен 1 м для хозяйственных построек, за исключением отдельно сто-

ящей хозяйственной постройки (или части садового (жилого) дома) с помещениями для содержания скота и пти-

цы – 4 м». 

(Заявитель − Департамент градостроительства городского округа Самара).

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента 

 градостроительства  городского округа Самара А.В.Борисов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации

городского округа Самара
 от 24.08.2021 № 610

 

Наименование 
ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон

Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Сельскохозяй-
ственное исполь-
зование

1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Растениеводство 1.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выращивание 
зерновых и иных 
сельскохозяй-
ственных культур

1.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Овощеводство 1.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выращивание то-
низирующих, ле-
карственных, цве-
точных культур

1.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Садоводство 1.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выращивание 
льна и конопли

1.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Животноводство 1.7 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Скотоводство 1.8 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Звероводство 1.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Птицеводство 1.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Свиноводство 1.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Пчеловодство 1.12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Рыбоводство 1.13 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Научное обеспе-
чение сельского 
хозяйства

1.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Хранение и пере-
работка сельско-
хозяйственной 
продукции

1.15 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Ведение личного 
подсобного хозяй-
ства на полевых 
участках

1.16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Питомники 1.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -
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Наименование 
ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон

Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Обеспечение 
сельскохозяй-
ственного произ-
водства

1.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Сенокошение 1.19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Выпас сельскохо-
зяйственных жи-
вотных

1.20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 -

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2.1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

03/
38/19

- - - - - - - - 03/
38/19

- -

Малоэтажная мно-
гоквартирная жи-
лая застройка

2.1.1 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Для ведения лич-
ного подсобного 
хозяйства (приу-
садебный земель-
ный участок)

2.2 - - - - - - - - - - - - - 03/
38/19

03/
38/19

- - - - - - - - - - - - 03/
38/19

- -

Блокированная 
жилая застройка

2.3 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - -

Среднеэтажная 
жилая застройка

2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Многоэтажная жи-
лая застройка (вы-
сотная застройка)

2.6 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Хранение авто-
транспорта

2.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Предоставление 
коммунальных 
услуг

3.1.1 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

Административ-
ные здания орга-
низаций, обеспе-
чивающих предо-
ставление комму-
нальных услуг

3.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Дома социального 
обслуживания

3.2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - -

Оказание соци-
альной помощи 
населению

3.2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Оказание услуг 
связи

3.2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Общежития 3.2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Бытовое обслужи-
вание

3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - 0 - -

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

3.4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - -

Стационарное ме-
дицинское обслу-
живание

3.4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Медицинские ор-
ганизации особо-
го назначения

3.4.3 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Дошкольное, на-
чальное и сред-
нее общее образо-
вание

3.5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - -

Среднее и высшее 
профессиональ-
ное образование

3.5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Объекты культур-
но-досуговой дея-
тельности

3.6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Парки культуры и 
отдыха

3.6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - - -

Цирки и зверинцы 3.6.3 - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Религиозное ис-
пользование

3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - -

Осуществление 
религиозных об-
рядов

3.7.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - -
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Наименование 
ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон

Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Религиозное 
управление и об-
разование

3.7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - 0 - -

Общественное 
управление

3.8 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Государственное 
управление

3.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Представитель-
ская деятельность

3.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Обеспечение дея-
тельности в обла-
сти гидрометеоро-
логии и смежных с 
ней областях

3.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Проведение науч-
ных исследований

3.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проведение науч-
ных испытаний

3.9.3 - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - 0 -

Амбулаторное ве-
теринарное обслу-
живание

3.10.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Приюты для жи-
вотных

3.10.2 - - - - - - 0 0 - - 0 0 0 - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Деловое управ-
ление

4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развле-
кательные центры 
(комплексы)

4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Рынки 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - - 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Магазины 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - 0 - -

Банковская и стра-
ховая деятель-
ность

4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Общественное пи-
тание

4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

Гостиничное об-
служивание

4.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

Развлекательные 
мероприятия

4.8.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Проведение азарт-
ных игр

4.8.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Служебные га-
ражи

4.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Объекты дорож-
ного сервиса

4.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Заправка транс-
портных средств

4.9.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспечение до-
рожного отдыха

4.9.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - -

Автомобильные 
мойки

4.9.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Ремонт автомо-
билей

4.9.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Выставочно-ярма-
рочная деятель-
ность

4.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Обеспечение 
спортивно-зре-
лищных меропри-
ятий

5.1.1 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспечение за-
нятий спортом в 
помещениях

5.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - -

Площадки для за-
нятий спортом

5.1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - - - -

Оборудованные 
площадки для за-
нятий спортом

5.1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 - - - -

Водный спорт 5.1.5 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Авиационный 
спорт

5.1.6 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -
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Наименование 
ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон

Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Спортивные базы 5.1.7 - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Природно-позна-
вательный туризм

5.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - -

Туристическое об-
служивание

5.2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - -

Охота и рыбалка 5.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - 0 - - - - - - - -

Причалы для ма-
ломерных судов

5.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - -

Поля для гольфа 
или конных про-
гулок

5.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - - - - - -

Производствен-
ная деятельность

6.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Недропользо-
вание

6.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Тяжелая промыш-
ленность

6.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -

Автомобилестрои-
тельная промыш-
ленность

6.2.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -

Легкая промыш-
ленность

6.3 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Фармацевтиче-
ская промышлен-
ность

6.3.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Пищевая промыш-
ленность

6.4 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Нефтехимическая 
промышленность

6.5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - -

Строительная про-
мышленность

6.6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Энергетика 6.7 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Атомная энерге-
тика

6.7.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Связь 6.8 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Склады 6.9 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Складские пло-
щадки

6.9.1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспечение кос-
мической деятель-
ности

6.10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Целлюлозно-бу-
мажная промыш-
ленность

6.11 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Научно-производ-
ственная деятель-
ность

6.12 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Железнодорож-
ные пути

7.1.1 0 0 0 0 0 0 - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0

Обслуживание же-
лезнодорожных 
перевозок

7.1.2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0

Автомобильный 
транспорт

7.2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Размещение авто-
мобильных дорог

7.2.1 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Обслуживание 
перевозок пасса-
жиров

7.2.2 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Стоянки транспор-
та общего пользо-
вания

7.2.3 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Водный транспорт 7.3 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Воздушный транс-
порт

7.4 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Трубопроводный 
транспорт

7.5 - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Внеуличный 
транспорт

7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0



61Самарская газета • №181 (6906) • ЧЕТВЕРГ 26 АВГУСТА 2021

Официальное опубликование

Наименование 
ВРИ

Код 
ВРИ

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений,  
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, м

Перечень территориальных зон

Ц-1 Ц-1.2 Ц-1.3 Ц-1.4 Ц-1.5 Ц-1.6 Ц-2 Ц-3 Ц-4с Ц-4т Ц-5м Ц-5н Ц-5к Ж-1 Ж-2 Ж-3 Ж-3.1 Ж-4 Ж-4.1 Р-1 Р-2 Р-3 Р-4 ПК-1 ПК-2 ПК-3 Сн Р-5 Сх ПОЖД

Обеспечение обо-
роны и безопас-
ности

8.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспечение воо-
руженных сил

8.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 - - - -

Охрана Государ-
ственной границы 
Российской Феде-
рации

8.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Обеспечение вну-
треннего правопо-
рядка

8.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 - - - -

Обеспечение де-
ятельности по ис-
полнению нака-
заний

8.4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Деятельность по 
особой охране 
и изучению при-
роды

9.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -

Охрана природ-
ных территорий

9.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 - - - - - - -

Курортная дея-
тельность

9.2 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Санаторная дея-
тельность

9.2.1 - - - - - - - - - - 0 0 - - - - - - - 0 - - - - - - - - - -

Историко-культур-
ная деятельность

9.3 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

Общее пользова-
ние водными объ-
ектами

11.1 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

Специальное 
пользование во-
дными объектами

11.2 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 0

Гидротехнические 
сооружения

11.3 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

Улично-дорож-
ная сеть

12.0.1 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

Ритуальная дея-
тельность

12.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Специальная дея-
тельность

12.2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0 - - -

Земельные участ-
ки общего назна-
чения

13.0 - - - - - - - - - - - - - 0 - - - - - - - - - - - - - 0 - -

Ведение огород-
ничества

13.1 - - - - - - - - - - - - - 03/
19

03/
19

- - - - - - - - - - - - 03/
19

- -

Ведение садовод-
ства

13.2 - - - - - - - - - - - - - 03/
38/19

03/
38/19

- - - - - - - - - - - - 03/
38/19

- -

 Исполняющий обязанности руководителя Департамента
 градостроительства городского округа Самара А.В.Борисов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2021 № 613

Об установлении публичного сервитута в отношении земель 
площадью 1203 кв.м

В соответствии с главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об 
установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сер-
витута», приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 13.01.2021 № 
П/0004 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уста-
вом городского округа Самара Самарской области, рассмотрев ходатайство об установлении публичного серви-
тута открытого акционерного общества «Российские железные дороги», имеющего место нахождения: 107174, г. 
Москва, ул. Новая Басманная, д. 2, ОГРН 1037739877295, ИНН 7708503727 (далее – заявитель), постановляю:

1. Установить в интересах заявителя публичный сервитут в отношении земель площадью 1203 кв.м, располо-
женных по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район.

2. Определить, что публичный сервитут устанавливается в целях складирования строительных и иных матери-
алов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и (или) 
строительной техники, которые необходимы для обеспечения реконструкции объекта: «Реконструкция земля-
ного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)».

3. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению.
4. Срок действия устанавливаемого пунктом 1 настоящего постановления публичного сервитута – 14 месяцев.
4.1. Срок, в течение которого использование указанных в пункте 1 настоящего постановления земель в соот-

ветствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи осущест-
влением деятельности, для которой устанавливается публичный сервитут, 11 месяцев.

5. Обоснованием необходимости установления публичного сервитута является проектная документация для 
объекта «Реконструкция земляного полотна на Куйбышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штоль-
ня)» – Раздел 5 «Проект организации строительства». 15968-2018-ПОС. Том 5.

6. График проведения работ при осуществлении деятельности по размещению объекта, указанного в пункте 
2 настоящего постановления, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут в отношении зе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, определяется согласно графику принятой продолжитель-
ности строительства проекта организации строительства по объекту «Реконструкция земляного полотна на Куй-
бышевской железной дороге 1099 км станция Самара (штольня)».

7. Заявителю:
7.1. Внести плату за публичный сервитут, установленный в отношении указанных в пункте 1 настоящего поста-

новления земель, находящихся в государственной собственности и не обремененных правами третьих лиц, в со-
ответствии с пунктами 2 и 4 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации.

7.2. Привести указанные в пункте 1 настоящего постановления земли в состояние, пригодное для использова-
ния в соответствии с видом разрешенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

8. Согласно сведениям из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности город-
ского округа Самара испрашиваемый земельный участок частично расположен в границах охранной зоны инже-
нерных коммуникаций (низковольтная ЛЭП).

В соответствии с подпунктом «б» пункта 11 постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использо-
вания земельных участков, расположенных в границах таких зон» заявителю необходимо получить письменное 

Приложения к Постановлению Администрации городского округа Самара №610 
от 24.08.2021 г. опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное 
опубликование» - https://sgpress.ru/news/313305.
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решение о согласовании сетевых организаций для складирования или размещения хранилищ любых, в том чис-
ле горюче-смазочных, материалов в связи с установлением охранных зон для объектов электросетевого хозяй-
ства напряжением до 1000 вольт.

9. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копию настоящего постановления 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской обла-
сти, а также заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

10. Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа Самара в се-
ти «Интернет» и опубликование в газете «Самарская Газета» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 24.08.2021 № 613

КАТАЛОГ
координат характерных точек границ публичного сервитута в отношении земель площадью 1203 кв.м

№ п/п Х Y

1 386097,76 1373517,47

2 386094,23 1373519,14

3 386091,00 1373520,65

4 386090,54 1373520,87

5 386086,99 1373513,41

6 386084,04 1373509,98

7 386080,87 1373508,38

8 386083,21 1373508,57

1 386097,76 1373517,47

9 386089,86 1373521,74

10 386111,57 1373567,84

11 386164,13 1373604,42

12 386166,17 1373615,71

13 386168,26 1373617,17

14 386158,91 1373627,09

15 386158,75 1373627,26

16 386155,23 1373621,69

17 386164,69 1373611,94

18 386161,70 1373609,09

19 386159,26 1373606,65

20 386158,94 1373606,98

21 386156,62 1373604,63

22 386153,66 1373603,32

23 386144,00 1373596,35

24 386140,26 1373597,38

25 386137,71 1373595,78

26 386135,03 1373599,57

27 386130,97 1373596,75

28 386132,13 1373595,07

29 386135,39 1373590,01

30 386130,96 1373587,46

31 386130,15 1373586,86

32 386124,15 1373582,24

33 386121,00 1373578,49

34 386114,96 1373574,48

35 386110,68 1373580,64

36 386106,49 1373580,29

37 386103,24 1373578,03

38 386101,48 1373576,74

39 386102,57 1373575,36

40 386108,27 1373567,12

41 386100,21 1373561,43

№ п/п Х Y

42 386100,59 1373558,74

43 386093,75 1373553,61

44 386094,45 1373552,74

45 386093,35 1373551,74

46 386091,84 1373550,09

47 386091,17 1373549,04

48 386092,71 1373547,82

49 386088,58 1373543,30

50 386086,12 1373545,88

51 386084,00 1373543,70

52 386081,10 1373543,49

53 386077,62 1373544,11

54 386078,85 1373529,29

55 386084,45 1373513,26

56 386082,88 1373511,42

57 386077,20 1373508,09

58 386078,58 1373508,20

59 386078,83 1373508,22

60 386078,73 1373508,42

61 386083,43 1373510,79

62 386086,15 1373513,98

63 386089,65 1373521,29

9 386089,86 1373521,74

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

«24» августа  2021 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.08.2021 № 241

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением 

работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок на территории  
Советского внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с пунктом 3 и абзацем вторым пункта 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том чис-
ле грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
Уставом Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, ус-
луг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ле-
довых площадок на территории Советского внутригородского района городского округа Самара.

2.Установить, что расходное обязательство Советского внутригородского района городского округа Самара, 
возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется Советским внутригородским районом 
городского округа Самара самостоятельно за счет средств бюджета Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара о бюдже-
те Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на соответствующий фи-
нансовый год.

3. Признать утратившими силу:
 постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 06.12.2017 

№ 274 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Советского внутригородского 
района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по организации и со-
держанию внутридворовых ледовых площадок»;

постановление Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара от 28.04.2020 
№76 «О внесении изменений в постановление Администрации Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 06.12.2017 № 274 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара, в целях возмещения затрат в связи с выполнени-
ем работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского внутри-
городского района городского округа Самара А.С. Кривощекову. 

Глава Советского внутригородского района 
 городского округа Самара

В.А.Бородин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

Советского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 18.08.2021 № 241

Порядок предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых 

ледовых площадок на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий из бюджета Советского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям това-
ров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по организации и содержанию вну-
тридворовых ледовых площадок на территории Советского внутригородского района городского округа Сама-
ра (далее – Порядок, Субсидия), устанавливает цели, условия и порядок предоставления Субсидий, а также тре-
бования к отчетности и контролю. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
 - внутридворовая ледовая площадка - часть внутридворовой территории площадью не менее 150 кв. м, при-

способленная для ее использования в течение зимнего периода неопределенным кругом лиц на безвозмездной 
основе в качестве открытого ледового катка;

 - внутридворовая территория - территория, прилегающая к многоквартирному дому (нескольким многоквар-
тирным домам) и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем (них) лиц, ограниченная по периметру 
многоквартирными домами, иными зданиями, строениями, сооружениями или ограждениями;

 - зимний период - период времени с 1 декабря предыдущего финансового года до 1 марта текущего финан-
сового года.

Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по организации и со-
держанию внутридворовых ледовых площадок на территории Советского внутригородского района городско-
го округа Самара, включающих расходы на оплату коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водо-
снабжение, водоотведение), расходы на оплату технического персонала, расходы на материально-техническое 
обеспечение деятельности по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок.

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с: 
- организацией и содержанием ледовых площадок, размещаемых на земельных участках, находящихся в го-

сударственной (муниципальной) собственности и переданных гражданам (в т.ч. индивидуальным предпринима-
телям) или юридическим лицам на праве аренды, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве без-
возмездного срочного пользования;

- организацией и содержанием ледовых площадок, размещаемых на земельных участках, находящихся в соб-
ственности юридических лиц.

1.4.  Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление Субсидии на цели, ука-
занные в пункте 1.2. настоящего Порядка.

1.5. Главным распорядителем средств бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области района, осуществляющим предоставление Субсидии в соответствии с настоящим Порядком, яв-
ляется Администрация Советского внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация).

1.6. Получателями Субсидий являются юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, ус-
луг, понесшие затраты, в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых 
площадок на территории Советского внутригородского района городского округа Самара.

1.7. Сведения о Субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет» при формировании проекта Реше-
ния Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара о бюджете Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области (проекта Решения Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара о внесении изменений в Решение о бюджете Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара).

2. Условия и порядок предоставления Субсидий

2.1. Получатель Субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу представления документов для 
заключения договора о предоставлении Субсидии (далее – Договор), должен соответствовать следующим тре-
бованиям:

- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Советского внутригородского района го-
родского округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в со-
ответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Советским внутригородским районом городского округа Самара;

- юридическое лицо не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

- в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе или 
главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице; 

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

- не получает средства из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области в соответствии с Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Администрации на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка. 

2.2. Субсидия предоставляется при условии: 
- выполнения на территории Советского внутригородского района городского округа Самара работ по орга-

низации и содержанию внутридворовых ледовых площадок; 
 - соблюдения техники заливки катка (наливной каток должен иметь толщину льда не менее 5-6 см, гладкую по-

верхность льда без трещин и выбоин); 
- соблюдения заявленной площади катка. 
2.3. В состав фактически понесенных Получателем субсидии затрат включаются следующие виды расходов, 

связанные с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовой ледовой площадки:

расходы на оплату коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение);
расходы на оплату труда технического персонала (на основании трудовых или гражданско-правовых догово-

ров, при этом Получатель субсидии подтверждает выполнение обязанности налогового агента);
расходы на материально-техническое обеспечение деятельности по организации и содержанию внутридво-

ровых ледовых площадок (приобретение в собственность или аренда специализированной техники, инвентаря, 
расходных материалов).

2.4. В целях заключения Договора о предоставлении субсидии Получатель субсидии представляет в Админи-
страцию заявку о готовности выполнения работ по содержанию ледовой площадки с указанием адреса и площа-
ди заливки в срок до 1 декабря - начала зимнего периода.

Получатель Субсидии не ранее 01 марта и не позднее 25 апреля текущего финансового года предоставляет в 
Администрацию следующие документы:

а) заявление на получение Субсидии по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку;
б) для юридических лиц – выписка из единого государственного реестра юридических лиц, для индивидуаль-

ных предпринимателей – выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
выданную в срок не ранее 30 календарных дней до даты обращения в Администрацию;

в) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, выданная не ранее 30 календарных дней до даты обращения в Администрацию;

г) справка, подписанная руководителем (уполномоченным лицом) юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, физическим лицом, подтверждающая, что получатель Субсидии по состоянию на 1-ое число 
месяца, предшествующему месяцу подачи заявления:

- не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Советского внутригородского района город-
ского округа Самара Самарской области субсидий, бюджетных инвестиций, представленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, а также иную просроченную (неурегулированную) задолженность по де-
нежным обязательствам перед Советским внутригородским районом городского округа Самара;

- не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, де-
ятельность индивидуального предпринимателя в качестве индивидуального предпринимателя не прекращена;

- не получает средства из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области в соответствии с Порядком, на основании иных нормативных правовых актов Администрации на 
цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

- не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являет-
ся государство или территория, включенные в утвержденным Министерством финансов Российской Федера-
ции перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

д) справка об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц сведений о дисквалифицированных руково-
дителе или главном бухгалтере юридического лица, об индивидуальном предпринимателе и о физическом лице; 

е)  расчет фактических затрат, возникших в связи с выполнением работ по организации и содержанию вну-
тридворовой ледовой площадки по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с приложением ко-
пий документов, подтверждающих соответствующие затраты;

ж) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
з)  копии учредительных документов (для юридического лица);
и) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица и индивидуального предпринимате-

ля);
к)   письменное согласие на осуществление Администрацией, как главным распорядителем бюджетных 

средств, предоставляющим Субсидию, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюде-
ния получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Порядку (согласие не требуется для государственных (муниципальных) унитарных предпри-
ятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах);

л) акты проверок о выполненной работе по заливке и содержанию ледовой площадки, составленные уполно-
моченным должностными лицами Администрации на основании полученных заявок о готовности выполнения 
работ по содержанию ледовой площадки в зимний период. 

2.5. Получатель Субсидий несет ответственность за достоверность представленных документов в Админи-
страцию, а также сведения, содержащиеся в них, в соответствии с действующим законодательством.

2.6. Администрация в течении 14 календарных дней со дня регистрации заявления осуществляет проверку 
полноты представленных документов согласно пункта 2.4 настоящего Порядка, и проверяет соответствие полу-
чателя Субсидии требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка, и принимает решение о заключении 
Договора либо об отказе в предоставлении Субсидии с указанием основания такого отказа.

2.7. Основаниями для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субсидии являются:
а) несоответствие получателя Субсидий требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
б) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Порядка;
в) установление факта недостоверности представленной получателем Субсидии информации;
г) подача получателем Субсидии заявления после даты, определенной для подачи заявления;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, утвержденных на цели, предус-

мотренные пунктом 1.2 настоящего Порядка.
2.8. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Администрация в течение 10 рабочих 

дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом (в письменной форме) получателя Субсидии.
2.9. Субсидия предоставляется в размере фактически понесенных Получателем субсидии затрат, связанных с 

выполнением работ по организации и содержанию внутридворовой ледовой площадки, но ее размер не должен 
превышать максимального размера субсидии, определенного по формуле:

C = 111,44 руб. x S,
где:
C - максимальный размер субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, связанных с выполнением 

работ по организации и содержанию одной внутридворовой ледовой площадки;
S - площадь соответствующей внутридворовой ледовой площадки.
В случае, если в течение зимнего периода Получателем субсидии были понесены затраты в связи с выполнени-

ем работ по организации и содержанию более одной внутридворовой ледовой площадки, общий размер субси-
дии в предусмотренном случае рассчитывается путем суммирования размеров субсидий, рассчитанных в отно-
шении каждой внутридворовой ледовой площадки по правилам, установленным настоящим пунктом.

2.10. Договор заключается в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня принятия решения Администра-
цией.

2.11. Максимальный размер Субсидии из бюджета Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области района не может превышать лимитов бюджетных обязательств, доведенных главно-
му распорядителю бюджетных Советского внутригородского района городского округа Самара и определяется 
Администрацией на основании фактически понесенных затрат получателем Субсидии.

2.12. Результатом предоставления Субсидии является организация не менее одной внутридворовой ледовой 
площадки на территории Советского внутригородского района городского округа Самара, указанной в пункте 
1.2 настоящего Порядка.

2.13. Перечисление Субсидии осуществляется на расчетный счет или корреспондентский счет, открытый По-
лучателем Субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, 
и указанный в заявлении, не позднее 10-го рабочего дня следующего за днем принятия Администрацией реше-
ния о предоставлении Субсидии.

 
3. Требования к осуществлению контроля за соблюдением условий, целей  

и порядка предоставления Субсидий и ответственности за их нарушения

3.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

3.2. В случае установления факта несоблюдения получателем Субсидии целей, условий и порядка предостав-
ления Субсидии, в том числе факта предоставления получателем Субсидии недостоверных сведений (докумен-
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тов), послуживших основанием для получения Субсидии, Субсидия подлежит возврату в бюджет Советского вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области.

3.3. В случае выявления нарушения получателем Субсидии условий предоставления Субсидий, предусмо-
тренных настоящим Порядком, Администрация в течение 10 рабочих дней со дня установления факта наруше-
ния условий предоставления Субсидии направляет получателю Субсидии заказным письмом с уведомлением о 
вручении письменное требование о возврате Субсидии.

Получатель Субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения письменного требования о возврате 
Субсидии обязан возвратить в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области полученные денежные средства.

В случае неисполнения в указанный срок получателем Субсидии вышеобозначенного требования Субсидия 
взыскивается в доход бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти в порядке, установленном действующим законодательством.

3.4. Настоящий Порядок не предусматривает возврат Получателем Субсидии остатков Субсидии, неисполь-
зованной в текущем финансовом году, поскольку Субсидии по настоящему Порядку предоставляются по факту 
понесенных затрат в связи с выполнением работ по организации и содержанию внутридворовых ледовых пло-
щадок.

Заместитель главы Советского
 внутригородского района 

 городского округа Самара А.С.Кривощекова

Приложение № 1
 к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

Советского внутригородского района городского
 округа Самара Самарской области юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям,

 физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ  

по организации и содержанию внутридворовых ледовых площадок  
на территории Советского внутригородского района городского округа Самара

от 18.08.2021 №241
ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении Субсидии
____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________ 
( Получатель Субсидии: наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  

физического лица, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Постановлением Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара от «____» ____ 20___ г. № _ «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Советского 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмещения затрат, в связи с выполнением работ по орга-
низации и содержанию внутридворовых ледовых площадок на территории Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара», просит предоставить Субсидию в размере __________ рублей _______________
________________________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью)

в целях ________________________________________________________________________________________
(целевое назначение Субсидии)

Получатель Субсидии
Банковские реквизиты: ______________________________________________
Юридический адрес/ Фактический адрес: ______________________________

____________   __________________________  _________________________________
        (подпись)            (расшифровка подписи)     (должность для юридического лица)

 «____» ____________ 20___ г. 

 М.П. (при наличии)
 
 Даю согласие Администрации Советского внутригородского района городского округа Самара на обработ-

ку с использованием средств автоматизации или без использования таких средств моих вышеуказанных персо-
нальных данных в целях предоставления Субсидии и осуществлять с ними следующие действия: сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, переда-
чу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.27.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». <*>

«____» ____________ 20___ г. Подпись________________

<*> Заполняется физическим лицом

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

Советского внутригородского района городского
 округа Самара Самарской области юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),  
индивидуальным предпринимателям,

 физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных

 с реализацией общественных инициатив, победивших
 в конкурсе общественных инициатив

 «Твой конструктор двора», направленных на создание 
комфортных условий для проживания граждан на

 территории Советского внутригородского района городского округа Самара  
 от 18.08.2021 №241

Расчет фактических затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по реализации победившей в конкурсе 

 «Твой конструктор двора» общественной инициативы <*>

Адрес реализации победившей в конкурсе  
общественной инициативы Площадь объекта Сумма затрат на организацию  

и содержание работ

Наименование расходов Сумма,
руб.

Реквизиты документов, подтверждающих 
расходы

Получатель Субсидии

____________   __________________________  _________________________________
        (подпись)            (расшифровка подписи)     (должность для юридического лица)

 «____» ____________ 20___ г. 

 М.П. (при наличии)

<*> Заполняется в отношении каждой общественной инициативы отдельно.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий из бюджета  

Советского внутригородского района городского
 округа Самара Самарской области юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
 индивидуальным предпринимателям,

 физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, в целях возмещения затрат, связанных

 с реализацией общественных инициатив, победивших
 в конкурсе общественных инициатив

 «Твой конструктор двора», направленных на создание 
комфортных условий для проживания граждан на

 территории Советского внутригородского района городского округа Самара  
 от 18.08.2021 №241

Согласие
на проведение проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления Субсидий

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Администрации Советского внутриго-
родского района городского округа Самара от________ № _______ «Об утверждении Порядка предоставления 
Субсидий из бюджета Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской области юри-
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в целях возмеще-
ния затрат, связанных с реализацией общественных инициатив, победивших в конкурсе общественных инициа-
тив «Твой конструктор двора», направленных на создание комфортных условий для проживания граждан на тер-
ритории Советского внутригородского района городского округа Самара»

___________________________________________________________________________________________
(Получатель Субсидии: наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,  

физического лица)

заявляет о согласии на проведение проверки Администрацией Советского внутригородского района город-
ского округа Самара и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления Субсидии.

____________   __________________________  _________________________________
        (подпись)            (расшифровка подписи)     (должность для юридического лица)

«____»__________20___г. 

М.П. (при наличии)
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