
глАвА г@р@дGк@г@ @кругА т@льятти
пл. Свободы, д.4,, Тольятти, ГСП, Самарская область,445011

тел.: (8482) 54З-744, gЗ-266, факс: (8482) 543-666, 5,И-219, E-mail: tgI@tgl,ru, httр://тольятти.рф

4//.;/.и.м ПредседателIо ,Щумы
городского округа Тольятти

Осryлину Н.И.

На Ne

Йорректировке IIлаrrа меропрЙтий
на2019-2024 гг, по реализации Стратегии
развития г.о. Тольятти ло 20З0 года

Приложение: 1. Проект решения !умы городского округа Тольятти
на 141 л.

2. Пояснительная записка на26 л.
3. Финансово-экономическое обосrrование на 1 .lt.

Глава городского округа \J LLy

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с планом нормотворческой деятельности Дrмы городского

округа Тольятти, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы

городского округа Тольятти пакет документов по вопросу <О корректировке

Плана мероприятий на 20|9-2024 годы по реализации Стратегии социально-

экономического развития городского округа Тольятти на период до 20З0 года,

утвержденного решением !умы городского округа Тольятти от 24.12.2019 Ns

445>>.

,,Щокладчик: Потапова Ирина Михайловна * руководитель управления

инвестиций и предпринимательской деятельности департамента экономического

развития.
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Н.А, Ренц
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Щума городского округа Тольятти

рЕrIIFниЕ

О корректировке f[лана мероприятий на 2019-2024 годы по реЕIлизации
Стратегии соци€rльно-экономического развития городского округа Тольятти
на период до 20З0 года, утвержденного решением,Щумы городского округа

Тольятти от 24.12.2019 Ns 445

Рассмотрев изменения в План мероприятий на 20|9-2024 годы по

реализации Стратегии социально-экономического р€lзвития городского округа
Тольятти на период до 2030 года, утвержденный решением Дмы городского
округа Тольятти от 24.12.20|9 Ns 445, руководствуясь Уставом городского
округа Тольятти, Порядком разработки, корректировки, мониторинга и
контроля ре€rлизации плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического р€Iзвития городского округа Тольятти, утвержденным
решением .Щумы городского округа Тольятти от 11.12.2018 Nэ 90, ,,Щума

РЕIIIИЛА:

1. Внести изменения в План мероприятий на 20|9-2024 годы по
реализации Стратегии социаJIьно-экономического рсlзвития городского округа
Тольятти на периол до 2030 года, утвержденный решением ,Щумы городского
округа Тольятти от 24.12.2019 Л! 445, изложив его в редакции согласно
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в г€tзете <Городские ведомости>.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на

комиссию по бюджету и экономической политике .Щумы городского округа
Тольятти (В.П. Краснов).

Глава городского округа Н.А. Ренц

Председатель Щумы Н.И. Осryдин

Вl
0l(рYг а Толь

/@.



2

Приложение
к решению ,Щумы

городского округа Тольятти
от <( > 202l г,

Приложение к решению
.Щумы городского округа
Тольятти от 24.12.2019

J\9 445

плАн мЕроприятии нА 2019-2024 годы по рЕАлизАции стрАтЕгии социАльно-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ НА ПЕРИОДДО 2030 ГОДА

Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятttя

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
меропрлulтия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероIIриrlтиJr
(квартал, гол)

ответс,гвенный
исполнитель

Ожидаемые результдты реализации Стратегии социдльпо-экономического развития городского округд Тольятти на период до 2030
года (fеIIердльпые индикаторы Стратегии), rla 2024 rод:
Естественный прирост (убыль) населения (тыс. чел.) 0,1 .

Ожидаемая продолжительность жизни при рождеЕии (лет) - 76.
Реальнм начисленнzш среднемесячная заработнfui плата работников оргalнизаций, не относящихся к субъектам малого предприIIимательства
(0Z к предьIдущему году) - 103,5.
Общая площадь жильIх помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (кв.м.) - 27.
Объем экспорта (% к уровню 2018 года в сопоставимьгх ценах) - 123.
Сводный рейтинг городского округа Тольятти в моltиторинге эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципlrльньпi районов в Самарской области - группа со средней оценкой.

Прпорlrтет (l) <Экогоро;р>

Ожидаемые результаты реiшизацци приорнтета <<Экогород>> (2024 r.)z
Выброшено в атмосферу зац)язняющих веществ, отходящих от стационарньtх источников - всего (тыс,тонн) - 28,4

za
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ЭтаьI
реализации

Наименование цели.
задачи, мероприятия

Содержание мероIIриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финавсового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
м epoпp},iJiT[.IJI

(квартал, гол)

ответственвый
исIIолните,]ь

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (млн куб.м.) - 110,6.
Число вьивленных несанкциониров.lнньrх свzrлок в границах городского округа (в % к 01.01.2018 г.) - 10.

.Щоля территорий, занятьгх лесами, в общей площади территории городского округа (%) - 29,4.

.Щоля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованньrх твердых коммунfulьньIх отходов (%) -
20,

.Щоrrя твердьrх коммунальньtх отходов! направл9нных на переработку, в общем объеме образованньrх твердьж коммунЕrльяьD( отходов (%) -
50.

,Щоля населения Тольятти, обеспеченного качественной питьевой водой из систем центрirлизованного водоснабжения (%) - 97 .

Стра,гегпческая rtель (2-ii уровеяь) - развlrrrlс То;rьяr-l lt lIo }to,1cJlll усl Oiiчltвогrr города, подразупlсваrощей миIIIlмизацию потребления
ресурсов Il гсIIсрацIlIl отходов, coxpaIIcIlItc прllродllых ,]KocIlcTcM lt бrlоразпообразия, cHIl?KeHIle антропогенноI"l нагрузки, развитllе
зеленоr:i ]коноýrикII

Средпесрочные приоритеты развитпя: снижение факторов негативного воздействия на окружilюп{ую среду, в том числе! крупными
промышленньlми предприятиями городского округа Тольятти, организация системы общественной поддержки экологически-устойчивого
развития городского округа Тольятги, восстановление лесов городского округа Тольятти

Зддачд 1 - реализдция модели экоfородд в Тольятти

I-II этапы 1 .1 . Организация
воспитания и
экологического
просвещения
населения городского
округа Тольятти в

цеJIJIх сохранения
благоприятной
окружающей среды

Организация
реализации сетевого
проекта (мы за
чистую планету))

количество
проведенных акций,
количество
проведенных конкурсов

Бюджет городского
округа Тольятти
(при выделении

финансирования)

2020-2021гг - .Щепартамент
городского
хозяйства
адI\4инистрации
городского
округа
Тольятти

@
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятиJr

Солержание меролриятий
Срок реализачии

меропршlтия
(квартал, гол)

ответственный
ислолIlитсль

устаповка
запрещающих знtlков в
местах обр }ования
несанкционировilнных
свалок

количество
установленных
информациояньп
знаков

Бюджет городского
округа Тольятти
(при выделении

финансирования)

202а,2022гr. !епартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти

Создание школьных
лесничеств в виде
прогрiш,(м
дополнительного
образования либо
програN.rм внеучебной
деятельности

количество
учреждений
образования,
принявших участие

Бюджет городского
округа Тольятги.
Областной бюджет (в

рамках внеучебной
деятельности)

2020-2022rг. !епарта.ruент
образования
администрации
городского
округа
Тольятти.
мку
г.о,Тольятти
<<Тольяттинское
лесничество))

Проведение работы с

ритейлерами
(крупными торговьIми
сетями) и другими
торговыми
оргаЕизациями по

расширению
внедрения
биоразлагаемой
упаковки

Количество торговых
организаций,
принявших участие

Не требует

финансирования

2020-2024rг, Общественный
совет при
Думе.
общественные
организации
(по
согласованию

@

Показатель и его целевое
значевце/ожидаемый
результат реализации

меропршIтrul

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения
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Этапы

реализации

Наименование цели,
задачи, меролрият}Ul

Содержание мероtlриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реiuизации

меропршIтия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
llсполните-пь

I-1I этапы 1.2. Получение
информации о
состоянии
окружающей среды в

цеJuх обеспечения
благоприяттrьш

условий
жизнедеятельности
населения

Предоставление
специализированной
информации о
состоянии
окружающей среды, ее
загрязнении

Бюджет городского
округа 'I'ольятти

(при вьцелении
финансирования)

20|9-2024 rr. .Щепартамент
городского
хозяйства
адмиЕистрации
городского
округа
Тольятти

I -[l этапы 1.3.Участие в

реаJIизации
регионi}льных
составляющих
федеральных
проектов
национtlльного
проекта (Экология)

выполнение
мероприятий уровня
муниципальных
образований

региональных
составляющих
федеральных проектов
национального проекта
<<Экология>>

!остижение целевых
показателей

федеральных лроектов,

устzlновленньtх на 2019-
2024 годы

Федерыlьньй
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024гr ,Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти

I-Il этапы 1.4. Снижение
объемов
промышленных
выбросов

Внедрение
экологически
безопасньrх
производств,

установок очистки
газов на стационарньD(

снижение объемов
выбросов до 20Уо

Средства
предприятий

2020-2024гr Промышленны
е предприятия
(по
согласованию)

количество
стационаряьrх пунктов
наблюдения за
загрязнением
атмосферы, с которьrх
предоставJUIются

данные о состоянии
окружirющей среды.
Количество справок,
предостzвленных по
результатам
обследования по
сигналам и жалобам
жителей

/@
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Этагп,t

реализации
Содержавие мероприятий

показатель и его целевое
значецие/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализаuии
мероприJlтия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

источниках
загрязнения
атмосферы

Перевод
Тольяттинской ТЭЩ на
топливЕый режим: газ -
основное тоIIпиво, газ -

резервное. Консервация
резервного угольЕого и
мазутного хозяйства

Прекращение
выбросов твердьж частfi!
- зола угольнiu и
сернистого ilнгидрида.
Сяижение выбросов
окислов азота на 1 57n

Средства
предприятий

20l9-202l гг. Филиал
(СамарскиЙ)
ПАо (Т
Плюс>

Проведение
исследования воздуха
на границе санитарно-
защитной зоны
Тольятгинской ТЭL{, на
территории жилой
застройки и на
территории золоотвала

Средства
предприятий

Ежегодно Филиал
<Самарский>
ПАо (Т
П,тюс>

Исследование качества
атмосферного воздуха в
зоне влияния выброса о,

ТЭЦ ВАЗа

Контроль качества
атмосферного воздуха

Срелс,гва
предприятий

Ежегодtlо Филиыr
(Самарский)
ПАо кТ
Плюс>

Замена

ртутьсодержащих и
люминесцентных ламII
на светодиодные

Прекращение
образование отхода 1

класса опасности -
лzlN{пы ртутные, ртутно-
кварцевые,

Средства
предприятий

Филиал
(СамарскиЙ>
ПАо (Т
Пrпос>

@-

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Контроль качества
атмосферного воздуха

2019-2024rr,
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Этапы
реiulизации

I-1аименование цели.
задачи, меропршIтIлJI

Содержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализачии
мероприJrтия
(KBapTalI, год)

ответстве н ны й
исполнитель

люминесцентные,
утратившие
потребительские
свойства

Внедрение
экологически
безопасных
производств,
установок очистки
газов на стационарных
источникilх
загрязнения
атмосферы

Внедрение системы
непрерывного
мониториЕга на
стационарных
источниках
промышленньrх
выбросов. Снижение
объемов выбросов до
10%

Средства ПАО
(ТоАЗ))

2020-2024гг. llAO (ТоАЗ)
(по
согласованию)

Модернизация
техЕологического
оборудования:
устаяовка на
стационарных
источникilх
загрязнения
атмосферы (тигельных
печах) системы
очистки газов
(циклонов и рукавных
фильтров).
Перевод тигельных
печей с мазута на
природный газ

снижение объемов
выбросов до 20О%

Средства АО <ГК
АКоМ)

2021'-202З гг. Ао кГК
АкоМ)

показатель и его целевое
значеrrие/ожидаемый

результат реаJlизации
мероприятия



8

Этапы
реапизации

наименование цели,
задачи, меропрIiJттиrI

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
зflачение/ожидаемый
результат реiulизации

мероприятиJI

Источники
финансового/ресурсного

обеспеченrrя

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственвый
исIIолЕитель

Перевод сбросов с
аппаратов,
комIIрессоров,
IШК подразделений,
из
емкостного парка в

факельную систему,
замена насосного
оборудования

Снижение выбросов
загрязняющих
веществ в атмосферу
(на 200 т)

Средства ООО
(Тольяттикаучук)
(по согласованию)

2019-2024rг. ооо
<Тольятгиакау
чук) (по
согласованию)

Внедрение
экологически
безопасных
цроизводств,

устiшовок очистки
газов IIa стациоЕарных
источниках
загрязнения
атмосферы

снижение объемов
выбросов до 20Уо

Средства ОАО
<<Волгоцеммаш>>

2020-2024rг. оАо
(Волгоцемма
ш)

Модернизация
газоочистного
оборудования

ремонт и монтaж новьtх
газоочистных

установок взilмен

физически изношенных
тalкого же типа

Средства АО
(АВТоВАЗ)

Ао
(АВТоВАЗ)

Сокращение выбросов
загрязняюпшх веществ

.Щемонтаж физически и
MopaJIbHo устаревшего
оборудовдIия

Средства АО
(АВТоВАЗ)

2021' г. Ао
кАВТоВАЗ>

2021 r.

,@
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Этапы
реализацr1и

Наименовацие цели,
задачи, мероприrlтия

Содержание мероприятий
источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероIlриятия
(квартал, год)

ответственный
исIIолнцтель

II этап 1.5. Внедрение
оборотноЙ системы
водоснабжения

Сокращение объема
сбросов
производственных
стоков

Закупка и монтаж
оборудования

Средства АО
(АВТоВАз)

202|-2024 rг Ао
(АВТоВАЗ)

II этап 1.6. Реконструкция
JIивневых очистных
сооружений

Обезвреживание
высококонцентрировilн
Еых производственных
сточньrх вод,
исключение залповьtх
сбросов зац)язняющих
веществ

Закупка и монтаж
дополнительньrх
ступеней доочистки

Средства АО
(АВТоВАЗ)

2021-2024 гt. Ао
(АВТоВАЗD

II этап 1.7. Перевод
технологических
стоков в систему
производственной
канirлизации

Снижение сброса
загрязняюпIих веществ

Средства АО
(АвтовАз>

202|-2024 rг. Ао
кАВТоВАЗ>

II этагl 1.8. Замена ПХБ-
содержащих
трансформаторов на

Закупка
трансформаторов
ТСЗЛ, шкафов

2021-2024 гr, Ао
(АВТоВАЗ)

показатель и его целевое
значение/охидаемый
результат реализации

мероприятия

монтаж системы
трубопроводов подачи
техноJIогических стоков
в насосную станцию
промстоков

Вывод из
экспrryатации ПХБ-

Средства
АОКАВТОВАЗ>

@
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Этапы
реализации

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значеяие/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсвого

обеспечения

Срок реа.лизации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

безопасные сухие
типа ТСЗЛ

содержащих
трансформаторов

высоковольтного ввода;
- монтажные,
демонтtDкные,
пусконirладочные

работы;
_ изготовление и
поставка саркофагов
для выведенных из
эксплуатации ПХБ-
содерхащих
трансформаторов

1.9. Разработка и
поддержание в
актуальном
состоянии плана по
обезвреживанию всех
ПХБ-содержащих
трансформаторов и
отходов в срок до
01.01.2028 в
соответствии с
требованиями
Стокгольмской
конвенции о стойких
оргzlнических
загрязнителях

Разработка и
актуализация плана по
по обезвреживанию
ПХБ-содержащих
трансформаторов и
отходов

Наличие
актуализованного плана

Средства АО
кАВТоВАЗ>

2022-2024 rr Ао
(АвтовАз>

II этап 1 .10. Потребление и
производство
энергетических и

рациональное
потребление
энергоресурсов,

Замена
люминесцентнь!х
светильников на

2021-2024 rг. Ао
(АВТоВАЗ)

Наименование цели,
задачи] мероприятия

Средства АО
(АВТоВАЗ)

.'/S-,/d@--
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Этапы
реапизации

Наименование цели,
задачи, MepoпpIr{TIlJI

Содержание мероприятий

покаfатель и его целевое
значение/охидаемый
результат реализации

мероприятия

Исто.rники
финавсового/ресурсяого

обеспе.rения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственrтый
исполнитель

материаJIьньD(

ресурсов
сокращение
потребления
электроэнергии,
природного гaLза,

сжатого воздуха

светодиодные,
внедрение
автоматического
отключения освещения
по режимным картам,
монтаж приборов учета

II этап l .1 1. Проведение
саЕитарной очистки
территорий общего
пользовitния
городского округа
Тольятти

снижение негативного
воздействIrI отходов
на окружающую среду
на территориях общего
пользовzlния в

грalницах городского
округа Тольятти

Ликвидация
несzrнкционированных
свалок. Проведение
субботника по
санитарной очистке
территорий общего
пользовilния городского
округа Тольятти

Средства АО
(АВТоВАЗ)

202|-2024 rг. Ао
кАВТоВАЗ>

II этап 1 .12. Снижение
приземных
концентраций
зiгрязняющих
веществ в
атмосферЕом воздухе

Вывод из
эксплуатации трубы N9

1 Тольяттинской ТЭЩ
и подключение
энергетического котла
к трубе No 2

Уrryчшение
рассеивациJI выбросов
за счет увеличеЕия
высоты истоIшика

Средства
предприятий

2021-2024 г. Филиал
(СамарскиЙ>
ПАо (Т
Плюс>

I-II этапы 1.1З. Проработка
вопроса о
возможности
создания концепции
глобального

Создание концепции
глобшrьного
Ноосферного Города,
не оказывzlющего
вредного воздействия

Наличие концеfiции
глобыrьного
Ноосферного Города,
не оказывающего
вредного воздействия

Финансирование не
требуется

Общественный
совет по
стратегическом
у
планированию

2020-2022rг.

@
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятиJr

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
зяачение/ожидаемый
результат реiпизациl{

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
меропрl{ятt{я
(квартал, гол)

ответствснный
исполнитсль

Ноосферного Города,
не оказьвающего
вредного воздействия
на окрухающую
среду, на примере

формирования
Самарско-
Тольяттинской
агломерации.

на окружающую среду,
на примере

формирования
Самарско-
Тольяттинской
zгломерации

на окружающую среду,
на примере

формирования
Самарско-
Тольятгинской
агломерации

при flyMe.
Высшие
учебные
заведения
городского
округа
Тольятти.
Инстиryт
экологии
Волжского
бассейна РАн
(по
согласованию)

I-II эталы 2.1. обеспечение
воспроизводства
городских лесов

Обработка почвы под
лесные кульryры и
лесовосстановление

Площадь
искусственного
лесовосстановления в
границах городского
округа Тольятти:
2019г. - 69 га.

.Щостижение целевых
показателей
муниципа,rьной
программы <Охрана,
защита и
восстановление лесов,

расположенньD( в
границах городского

Областной бюджет.
Бюдяtет городского
округа Тольятти.

20|9-2023гr. .Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти

<Ф

Задача 2 - восстановление и охрапа зеленого кдркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковых террпторий и
парков
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Этапы
реализациr{

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/рссурсного

обеспечения

Срок рализашии
мероприятия
(KBapTa,r, год)

ответственный
ислолнитель

округа Тольятrи, на
20l9-2023 годьl>

.Щополнение лесных
культур

Площадь лесных
участков в границах
городского округа
Тольятти, на
территории которых
выполнено дополнение
лесных культур:
2019г. 100 га.

.Щостижение целевых
показателей
муниципальной
программы (Охрана,
защита и
восстановление лесов,

расположенньIх в
границах городского
округа Тольятги, на
2019-2023 годы>

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-202Згr. !епартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти

I-II этапы 2.2. Использование и

раскрьrгие
пространственного
потенциала
г.Тольятти
(городские леса) с
целью сохранеЕия
рекреационных и
ландшафтно-

Содержание и посадка
лесных культур в

дендропарке

количество объектов с

улучшенными
декоративными
качествами лесньIх
культур, содержащихся
в надлежащем
состоянии - 1 объект

Бюджет городского
округа Тольят,ги

20|9-202Зrг. .Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти



1.1

Наименование цели,
задачи, мероприятIrI

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожrrдаемый

результат реалllзации
меропршттиrI

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

композиционньж
функций природной
средь0

I-II этапы 2.3. Содержание
территорий общего
пользования,
комплексное
содержание жильж
кварталов и объектов
озеленения
городского округа
Тольятти

Содержание объектов
озеленения городского
округа Тольятти:
посадка и уход за

цветllиками, уход за
газонами, деревьями и
кустарникаLtи } стрижка
живой изгороди,
посадка деревьев вдоль

улицы 40 лет Победы

В 2019г.: площадь
газоновицветников-6
245 492,7 кв.м. !лина
живоЙ изгороди - 102
067 п/м. Количество
деревьев и кустарников
- 2 181 шт.
.Щостижение целевьIх
показателей
муниципа.rьной
программы <Тольятги-
чистый город на 2020-
2024 годы>>

Бюджет городского
округа Тольятти

20|9-2024rг. .Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти

i-ll этапы 2.4. Стимулирование
и поддержка
творческих
инициатив населения
и организаций в
эстетическом
оформлении
территории
городского округа

Проведение
городского конкурса
по оформлению
цветников и уход за
цветниками в течение
летнего сезона

Количество поданных
заrIвок - 2 шт.

Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2024rг ,Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятти

I-1l этапы 2.5. Восстановление
городских лесов,
пострадавших в

Проведение
мероприятий по
восстановлению

лесовосстановление
городских лесов

Бюджеты
хозяйствующих
субъектов (по

201.9-2024rr. Промышленны
е предприятия.
нко.

Этапы
реализации

6
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Этапы
реализации

Наимсtlование цели,
задачи, мероприятия

Солсржание мероприятий

показаr,сль и его целевое
значенис/ожидаемый
результат реализации

мсроприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

1,1 Bc,t,c-lrrct t t l ы й
lJсполl|итель

результате засухи и
последствий лесных
пожаров

городских лесов,
субботников

согласованию) Хозяйствующи
е субъекты.
(по

согласованию
на
добровольноЙ
основе
мку
г.о.Тольятти
(тольяттинское
лесничество)

Воспроизводство
участков городского
леса

Посадка саженцев на
территории 5 га, уход за
ними в течение
последующих 3-х лет

Средства ПАО
(КуйбышевАзот)

2019-2024rr пАо
<КуйбышевАзо
т))
(по
согласованию)

Воспроизводство
участков городского
леса

Посадка саженцев на
территории 4 га, уход за
ними в течение
последующих З-х лет

Средства ООО
(СиБУР Тольятги>>

20l.9-2024rг. ооо(СИБУР
Тольятти>
(по
согласованию)

лесовосстановление
городских лесов

восстановление
городских лесов,
субботники

Средства ПАО
кТоАЗ>

ПАо (ТоАЗ>
(по
согласовiшию
на
добровольной
основе)

I-II этапы 2.6. Проведение Проведение !оля санитарно- Бюджеты 2020,2024гr. Промышленны

G

2019-2024rr.
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачиl мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реilлt{зации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятr{Jr
(квартал, гол)

ответственный
ис ПоJ'I н иТе,Il Ь

озеленения вдоль
автомобильных дорог
и вокруг
промышленных
предприятий.

санитарЕо-защитного
озеленеЕия вдоль
автомобильных дорог
и вокруг
промышленных
предприятий

защитного озеленеIIия
вдоль автомобильных
дорог и вокруг
промышленных
предприятий

хозяйствующих
субъектов (по
согласованию)

е предприятия
(по
согласоваЕию)

I-II этапы восстановление
насаждений,
пострадавших во
время засухи

Посадка 4-х голубых
елеЙ lIа ул.l'орького, 96

Средства
предприятия

2019-2024rг оАо
(Волгоцеммаш
>

I-1I этапы Проведение
санитарно-защитного
озеленения вдоль
автомобильньrх дорог
и вокруг
промышленных
предприятий

,Що:rя санитарно-
защитного озеленения
вдоль автомобильных
дорог и вокруг
промышленных
предприятий

Средства
предприятия

2020-2024rг оАо
<<Волгоцеммаш
)

1-II этапы Проведение
озеленения
предприятия (очистка
и планировка
территории ТЭЩ,
вырезка поросли
деревьев, разбивка
газонов, посадка
декоративньfх
растений, насаждений,
деревьев, посев травы)

Площадь территории
предприятЕя, на
которой выполнено
благоустройство

Средства
предприятия

Филиаrl
<Самарский>
ПАо <Т Плюс>

@

2020-2024гг.
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Этапы
реаIизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприJrтия
(квартал, гол)

ответственrrый
исполнитель

Задача 3 - экологизация Волжского басссйпа, развитllс инфраструктуры волоснаб2кения и водоотведения*

II этап 3.1. Участие
городского округа
Тольятги в

реализации
региональной
составляюцей
федерального
проекта
(Оздоровление
Волги>
национ:lльного
проекта (<Экология>

выполнение
проектных и
изыскательских работ
на строительство
объекта
<Строительство
очистных сооружений
дождевых сточных вод
с селитебЕой
территории
Автозаводского района
г. Тольятти с
подводящими
трубопроводами и
инженерно-
техническим
обеспечением)

Разработанный прtlект Областной бюджет

Бюджет городского
округа Тольяlти.

2021,-2022 ,Щепартамент
градостроитель
ной
деятельяости
администрации
городского
округа
Тольятти

Строительство первой
очереди очистных
сооружений дождевых
сточных вод с
селитебной
территории
Автозаводского района
г. Тольятти с
подводящими
трубопроводами и
инженерно-

снижение объема
отводимьtх в реку Волга
загрязненных сточных
вод до 0,009437 куб.км
в год

202З-2024rг. ,Щепартамент
градостроитель
-ной
деятельности
адмицистрации
городского
округа
Тольятги.
.Щепартамент
городского
хозяйства

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа 'Гольятtи.

Внебюджетные
средства

@
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Эталы
реiulизации

наименование цели,
задачи, мероприятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реitлизации

меропрlцти,

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализаuии
мероприятия
(квартал, гол)

техническим
обеспечением

администрации
городского
округа
Тольятти.
ооо
(АвтогрАд-
водокАнАл>
(по
согласованию)

II этап З,2. Улучшение
качества очистки
поверхностных и
пройзводственных
незiгрязненньж
сточных вод,
поступalющих в
чистый пруд
ливневой насосной
станции согласно
требованиям
природоохрtlнного
законодательства

развитие очистных
сооружений дождевых
и производственных
незагрязненньD(
сточных вод ЛНС цеха
ОСК ООО КАВК>

Улучшение качества
ОЧИСТКИ СТОЧНЬIХ ВОД.

Снижение сброса
загрязняющих веществ
в сточньrх водах в
Куйбышевское
водохранилище

Средства ООО
(АВк)

202|-2024rr. ооо (АВк)
Специа.llизиро-
BaHHzUI

оргаЕизация
(по договору)

*Решение задачи З в части развития инфраструкryры водоснабжения и водоотведения осуществляется также в рамках решения задачи 8
<<Развитие системы водоснабжения и канализации, модернизация очистньIх сооружений) приоритета (Город жизни)

Задача 4 - ликви/tаIlия и предупреждевие потенцидльного экологического вреда, по)тапtlый запреr, экологически вредньш и
бионеразлагаемых отходов, оргаIlпзация системы раздельноrо сбора, переработки и повторIlого использованriя отходов

I-1I этапы JIиквидаtlия объем Бюджет городского 20|9-2024 гr. .Щепартамент

ответствснrrый
исполнитель

4.1 . Снижеtrие

@
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Этапы
реаJlизации

Напменование цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
р€зультат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероIIрlrlтlля
(квартал, гол)

ответственный
исIIолнитель

несанкционированных
свtlлок на территории
городского округа
Тольятти

ликвидировalнных
отходов
85 351 куб.м.

округа ТольятIи городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятги

Организация
проведения
инвентаризации мест
несанкционированного
размещения отходов на
территории городского
округа Тольятти

Реестр инвентаризации
несанкционированных
объектов размещения
отходов на территории
городского округа
Тольятти - 1

Финансирование не
предусматривается

2022 г. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

размещение на
официа.,Iьном портале
органов местного
СalI\rОУПРаВЛеНИя

информации для
населения,
организаций и
предприятий
городского округа
Тольятти по вопросаN.,
обращения с отходаш,tи

количество
размещенной
информации, ежегодно
-8ед.

Финансирование не
предусматривается

,Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 4.2. Рекультивация
полигона ТБо
с.Узюково с учетом
реконструкции

Корректировка
проектно-сметной
документации и
производство работ по

Площадь
рекультивируемой
территории

Средства
вышестоящих
бюджетов.

2022-2024 гг ,Щепартаrrлент
градостроител
ьной
деятельности

негативного
воздействия отходов
на окружзlющую
среду на
территориях общего
пользования в
границах городского
округа Тольятги

2019-2024 rг,

/@,
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значеЕие/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гоп)

ответственный
исполнитель

элементов
конструкции

ликвидации и

рекультивации
массивов
существующих
объектов размещения
отходов, в том числе
реконструкции их
элементов

Бюджет городского
округа Тольятти

администраци
и городского
округа
Тольятти

I-1l этапы 4.З. Санитарrrая
очистка мест
проведения
праздIlичных
мероприятий

Санитарная очистка
мест проведения
праздничных
мероприятий

Площадь, на которой
проводится санитарнаJI
очистка - 2з9 597 кв.м.

Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2024rг. ,Щепартамент
городского
хозяйства
админис,траци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 4.4. Проведение
с{шитарной очистки
территорий общего
пользовtlния
городского округа
Тольятти

Проведение
субботЕика по
санитарной otIиcTKe
территорий общего
пользования
городского округа
Тольятти

Площадь территорий
общего пользования,
очищенньtх от мусора
после осенне-зимнего
периода
1з 500 000 кв.м! в том
числе:
ООО кАВТОГРА!-
ВОДОКАНАЛ) -
6 000 кв.м,
оАо кВолгоцеммаш) -
3 000 кв.м,
ооо кСИБУР>,
ПАо (ТоАЗ>

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства (средства
предприятий -
участников
субботника)

2019-2024гг. !епартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти.
Предприятия
города
(.rо

согласованию).
ооо
(АВТОГРАД-
ВОДОКАНАЛ

7@



2l

Этапы
реализации

Наимецование цели,
задачи, мероприятиJI

Содсржание мероприятий

показатель к его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
фишансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

>. оАо
(Волго-
цеммаш).
ооо
(СИБУР).
ПАо (ТоАЗ)

I-II этапы 4.5. Содержание
территорий общего
пользования,
комплексное
содержаЕие жилых
квартtшов и объектов
озеленения
городского округа
Тольятти

Содержание
тротуаров, автодорог
без использования
химических реагентов

.Щостижение целевых
показателей
муниципальной
программы кТольятти-
чистыЙ город на2020-
2024 годьl>>

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024rг. !епартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 4.6. Поддержание
удовлетворительного
санитарно-
экологического
состояIlия городских
лесов й сокращение
потерь лесного
хозяйства от
вредителей и
болезней

Ликвидация
несанкционироваЕных
свilлок с территорий
лесных кварталов

Объем убранных и
утилизированных
отходов с территорий
несанкционирован-ньIх
cBaJ]oK:

2019г. - 600 куб.м.
.Щостижение целевых
показателей
муниципal.,lьной
программы <Охрана,
защита и
восстановление лееов,

расположенных в
границах городского

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-202Згr ,Щепартамент
городского
хозяйства
администрi lи
и городского
округа
Тольятти

@-
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Этапы
реiulизациц

Наимеttование цели,
задач и, мероприJIтI-IJI

Содсржание мероприятий

показатель и его целевое
значецие/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(шартал, гол)

ответственный
исполнитель

округа Тольятти, на
20l9-2023 годы>

I-II этапы 4.7. Ликвидация
нilкопленного
экологического
ущерба на
территории бьrвшего
ОАО <Фосфор>,
ликвидация опасньrх
отходов и остатков
некондиционных
продуктов бывшего
ОАО <Фосфор>,

рекультивация
территории

1. Разработка технико-
экономического
обоснования на
вариаIiтной основе для
проведения работ по
ликвидации очагов
загрязнения на
территории бывшего
ОАО <Фосфор>.
2. Направление пакета
документов дJIя
вкJIючения в реестр
объектов накопленного
вреда окружающей
среде.
3, Контроль выделения
средств вышестоящих
бюджетов на
проведение
мероприятий,
направленньtх на
ликвидацию опасных
отходов и остатков
некондиционных
продуктов бывшего
ОАО кФосфор>,

рекультивация
территории

Федера.пьньй
бюджет.
вышестоящие
бюджеты (при
вьцелении
финансирования).
Бюджет городского
округа Тольятти

,Щепартамент
городского
хозяйства
городского
округа
Тольятги

Ликвидация
накопленного
экологического ущерба
на территории бывшего
ОАО кФосфор>

2020-2024гг.
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Этапы

реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

отsетственный
исполнитель

I-II этапы 4.8. Ликвидация
несirнкционированны
х свалок в черте
города

участие в очистке
городских территорий,

уборка

Ликвидадия
несанкционированньгх
свалок Еа площади 1

000 кв.м

Средства ПАО
кКуйбышевАзот>

20|9-2024 гr. пАо
(КуйбышевАзо
т)
(по
согласованию)

II этап 4.9. Модервизация
технологического
оборудования

Строительство новой
гранбашни на
производстве
аммиачной сели,гры
взt!мен 2-х
действующих

Снижение выбросов
загрязняющих веществ
в атмосферу (на 200 т в
год)

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

2022 г. пАо
<КуйбышевАзо
т)
(rrо

согласованию)

II этап 4. l 0- Снижение
объема
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых в р.
Волry

С,гроительство
очистных сооружений
ливневьrх стоков
северЕого промузла и
части I-{ентрального р-
на г. Тольятги

Снижение сброса
загрязненных сточньtх
вод( на l0,5 млн. м3iг)

Средства ПАО
кКуйбышевАзот>

2022 r пАо
<КуйбышевАзо
т))

(по
согласованию)

Задача 5 - создание условий и стимулов для внедренпя зеленых технологий (технологпй, позволяющих снижать негативное
воздействие на окружающую срелу) в промышленности и сфере услуг

.@
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Этапы
рсапизации

Наrтrиенование цели,
задачи, мероприятия

Содержаtrие мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

I-II э,l,аlrы 5.1. Повышение
экологической
безопасности
промышленньIх
производств,
внедрение
современных
корпоративных
принципов
экологической
ответственности
предприятия

1 . Разработка
мероприятий IIо

повышению
экологической
безопасности
промышленЕьIх
производств.
2. Внедрение
современньtх
корпоративных
принципов
экоJIогической
ответственности
предприятия

1. Наличие
утвержденного
плана.
2. Разработка и

утверждение
корпоративных
принципов
экологической
ответственности

Средства
предIIриятия

2020-2024гг. оАо
<<Волгоцеммаш>>

1 . Разработка
мероприятий
по повышению
экологической
безопасности
промышленньIх
производств.
2. Внедрение
совремеЕньIх
корпоративньж
принципов
экологической
ответственности
предприятий

1 . Наличие
утворжденного плана.
2. Разработка и

утверждение
корпоративньrх
принципов
экологической
ответственности

Средства ПАО
(ТоАЗ)

ПАо кТоАЗ>
(по
согласованию)

2020-2024rг.

/@
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содсржаttие мероприятий

Показатель и его целевое
значецце/ожидаемый
результат реализации

м€ропрrития

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(кварта.л, гол)

ответственный
исполнитель

Внедрение технологии
нитриденитрификации
и дефосфотации на
очистных сооружениях
БоС цеха оСК ооо
(АВК)

Средства ()()()
(АВк)

2020-2024гг. ооо (АВк)
Специализиро-
BaHHiUI

оргаЕизация
(по договору)

I-II этапы 5.2. Выход на

федера",rьный и

региональньй уровни
с предложением по
повышению
экологических
требованиЙ к

размещению новьIх
производств в
пределах городской
черты

Наличие
направленных
предложений

Наличие направленных
предложений

Не требует

финансирования

2020-2024гг. .Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского
округа
Тольятrи.
Дума
городского
округа
Тольятти (по
согласовilнию)

Задача б - развитие систем устойчивого транспорта (транспортд, сниждющего днтропогенное воздействие на окружающую среду)*

I-II этапы 6.1, Использование
экологического вида
транспорта

Модернизация
автотрчrнспорта
предприятия с
переходом на
газомоторный
автотранспорт

Улучшение
экологической
ситуации в городском
округе Тольятги за счет
снижения токсичности
отработанных газов
автотранспорта

Средства ПАО
кКуйбышевАзот>

2019-2024гг. пАо
кКуйбьппевАзо
т)
(по
согласованию)

@

.Щостижение
нормативов Н.ЩТ.

Снижение сбросов
зzгрязняющих веществ
в сточньIх водах в
Саратовское
водохранилище
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Этапы
реализации

IIаимснование цели.
залачи, меропрIIJIтиJI

Содсржание мероприятий

показатель и еfо целевое
значение/ожидаемый
результат реirлшации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализаuии
м€роприятия
(квартал, гол)

ответственный
исIlолнитель

*Решение данной задачи в части развития системы общественного танспорта, обеспечиваIощего снижение антропогенного воздействия на
окружающую среду, осуществляется в рамкiж задачи З кобеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование
современноЙ системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллеЙбусов, а также электробусов и автобусов
на газомоторцом топливе)> приоритета (топьятти мобильный)

Зддача 7 - развитие возобновляемых источников энергии и повышепие энергоэффективности*

*Мероприятия, направленные на решение задачи 7, будут включены в план мероприятий при условии их вкJIючения в документы
планирования городского округа Тольятти и (или) поступления предlожений по реализации данной задачи от иньtх субъектов развития
городского округа

Приоритет (2) (Человеческий потенциал)

Ожидаемые результаты реализации приоритета <<Человеческий потенциал) (2024 r.'1,.

Обеспеченнос,гь дошкольньIми образовательньIми учреждениями (мест на 1 000 детей в возрасте З-6 лет) - 1131.
Обеспеченность дошкольньIми образовательными учреждениями для детей в возрасте до З-х лет (%) - l00.
Охват дополнителыiым образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) - 83.

Щоля населения, систематически занимzrющегося физической культурой и спортом (Ой) 55,8.

,Щоля численности приведеЕного контингента студентов в вузах и филиалах вузов Тольятти по отраслям наук математика и естественные
науки, инженерное дело и технологии в численности приведенного контингента студентов Тольятти (%) - 50.
Численность врачей Еа 10 000 человек населения (чел.) - 41.

Среднесрочные приоритеты развития: обеспечение доступности и повышение качества дошкольного и школьного образования,
модернизация системы дополнительного обрzвования, развитие массового спорта и попуjIяризация здорового образа жизни

Стратегическая цель (2-й уровень) - сохраненпе и преумножение человеческого потенциала ш формирование условий для
всесторопнего развития горожанина XXI века, обеспечение потребностей в облдсти образовsния, здравоохранения и спорта

Задача 1 - обеспечение 100Уо досryпности дошкольного образования и услуf по раннему развитию детеЙ (в возрасте до 3 лет),
повышение качества дошкольного образованпя

Стратегическая цель (1-й уровень) - развптие социалыrой сферы и повышепие качества жизни

)
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Этапы
реаJIизации

Наименование цели,
задачи, мероtlриятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Срок реа,rизачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответствеttны й

исполнитель

I-1I этапы 1 .1 . Строительство
учреждений
дошкольцого
образования с
привлечением

регионflльного и
федера",rьного
финансирования

Строительство зданий
детских садов:
20l9-2020гг.:
- мкр. (Калина);
- мкр. <Жиryлевское
море);
- 20 квартал
Автозаводского
раЙона.
2022-202З г. - мкр.
(Северный);
2024 г. - в
соответствии с
Генеральным планом
городского округа
Тольятти Самарской
области до 2038 года и

регионirльной
составляющей
национа.пьного проекта
(ДемографияD

!оступность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3
лет:
2019r, - 91,| %;
2020г. - 98 Уо;

2021-2024 rг, 100 %.

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

flепартамент
градостроител
ьной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятги

I-II этапы 1.2. Открытие
дополнительньD(
групп для детей в
возрасте до 3-х лет в

действующих
детских садах

Создание
дополнительных мест в

действующих детских
садах

.Щосryпность
дошкольного
образования для детей
в возрасте от 1,5 до 3

лет:
2019г. - 91,1%;
2020r.- 98%;
2021-2024 гг. - l00%.

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024гг .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

/@

Источники
финансового/ресурсного

обеспечеltия

2019-2024rг.
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Этапы
реализации

Наименование цели,
залачи, мероприятия

Содсржанис мсроприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартм, год)

ответственный
исполнитель

[I этап l ,3. Создание и
функционирование
консультационньrх
пунктов на базе
муниципаlльных
образовательньtх

учреждений,
реализующих
образовательные
программы
дошкольного
образования

Открытие
консультационньtх
пунктов на базе
муниципальпых
бюджетных
учре}цений,
реаJIизующих
образовательные
программы
дошкольного
образования

Число родителей,
охваченньrх усJryгами
консультационных
пунктов:
2021г. - 600 чел.
2024г. - 700 чел.

Бюджет городского
округа Тольятти

2о21 -2024rr .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 1 .4, оказание
психолого-
педагогической,
методической и
консультационной
помощи родитеJIям
детей, получающих
дошкольное
образование в семье

Ремизация прогрaммы
психолого-
педагогической,
методической и
консультативной
помощи родитеJUIм
детей, получilющих
дошкольное
образование в семье

flоля охвата родителей
психолого-
педагогической,
методической и
консультационной
помощью не менее
15%

Бюджет городского
округа Тольятги

202|-2024rг. flепартамент
образования
администаци
и городского
округа
Тольятти

[I этап 1.5. Модернизация
пицеблоков в
дошкольных
образовательньп
учреждеЕиях

Мониторинг
потребности с

разработкой
предложений по
включению в целевые
прогрztммы

Будет определен после
включения
мероприятия в
муниципальную
программу городского
округа Тольятти

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024rг. .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

а
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Этапы
реiiлизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

локазатель и его целевое
значение/ожидаемый
рсзуJl b],aТ реализации

мсроприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

II этаIr l .6. Восстановление
здания детского сада
на улице Белорусская

Восполнение дефицита
мест в детских садах
города Тольяlти.
Создание
экспериментаJIьной
площадки дJUI рiIзвития
дошкольного
образования на базе
кафедр университета
по соответствующим
направлениям
подготовки студентов

Объем инвестиций - 120
млн руб.
Создание мест в
группах дневного
пребывания детеЙ - 19З
места.
Создание
дополнительных
рабочих мест.
Ввод в эксплуатацию
1 672 кв.м.
отремонтированной
площади

Областной бюджет 2021-2022rг. Министерство
образования и
науки
Самарской
области (по
согласованию).
ФгБоу во
<<Тольяттински
и
государственн
ьй
университет>
(по
согласовatнию)

I-1I этапы 1.7. Участие в

реаJIизации
региональной
состilвляющей
федерального
проекта (содействие
занятости женщин -
создание условий
дошкольного
образоваЕия для
детей в возрасте до
трех летD
национального
проекта
кЩемография>

выполнение
мероприятий уровня
муниципальньD(
образованиЙ,
предусмотренньIх в
palNrKilx, регионtlльной
составJIяющей

федерального проекта
кСодействие занятости
женщин - создание

условий дошкольного
образования дrrя детей
в возрасте до трех лет)
национального IIроекта
(Демография>

.Щостижение целевьtх
показателей

федерального проею1
установленных на 2019-
2024 rодьl

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

.Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

2019-2024rг.

-Ь
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприJrтия
(KBapTa,r, год)

ответственный
исполнитель

I-Ii этапы 1.8. Участие в

реаJIизации
региональной
составляющей
федера,rьного
проекта (поддержка
семей, имеющих
детей)
национального
проекта
(Образование)

выполнение
мероприятий уровня
муниципalльных
образованиЙ,
предусмотренньIх в
pilMKax, региональной
состilвляющей
федерального проекта
(Поддержка семеЙ,
имеющих детей))
национального проекта
(Образование)

!остижение целевых
покaLзателей

федерального проекта,

установленЕых на 20l9-
2024 годьl

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

20|9-2024rг. .Щепартамент
образования
администраци

и городского
округа
Тольятти

Зддачд 2 - обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей
среды, расширение возможностей для участпя школьциков в олимпиадах различного уровня

I-II этапы 2.1. обеспечение
доступности общего
образования по месry
жительства

Проектирование и
строительство HoBbD(

общеобразовательньD(

учреждений в

различных районах
города Тольятти

Федера.пьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2о24 гг .Щепартамент
градо
строительной
деятельности
адмиi{истраци
и городского
округа
Тольятти.
гку со
кУправление
капитаJIьного
строительства>

Строительство школ в
Автозаводском районе:
1) на 675 мест в 18

квартале;
2) на 1 600 мест в 20
квартале.

fu
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Этапы

реzrлизации

Наименованис цели,
задачи, мероприятия

Содержание мсроприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприя,|,ия
(квартал, год)

ответственны й

исполнитель

I-II этапы 2.2. Создание
условий для
повышения качества
общего образования

Реализация

управленческого
портфеля
департамента
образования
(Каждому ребенку -
качественное
образование)

.Щоля выпускников
9-х классов, не
получивших аттестаты
об основном общем
образовании:
2019г. 4,4%;
2020г. - 4,2%;
2024г. - 4Yо

Областrrой бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

20|9-2024гг. .Щепартамент
обрщования
аДvtИНИСТРаЦИ

и городского
округа
Тольятти

lI этап 2.3. Формирование у
учащихся навыков и
компетеЕций xXI
века

Реализация практико-
ориентированных
курсов, направленньtх
на формирование
уровня
функциональной
грilмотности
(читательская,
математическaш,
естественнонаучнм,
финансовая
грамотность,
креативное мышление,
информационная
безопасность)
школьников

Уровень
функциональной
грil}.tотности

202|-2024гг. .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятги

I-1I этапы 2.4. Создание
условий для
внедрения
современной и
безопасной цифровой

с)бновление
информационно-
коммуникационной
инфраструктуры,
подготовки кадровr

flоля образовательньп<
организаций,
расположенных на
территории городского
округа Тольятти,

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2о19-2о24гг .Щепартамент
образования
администраци
и городского

@

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
меролриятия

Бюджет городского
округа Тольятги
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Этапы
реализации

HattMeltoBattиe цсли.
задачи, мсроllриятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
зна.tение/ожидаемый

результат реализациц
мероприятия

Источники
финансового/рссурсного

обеспечепия

Срок реалfiзации
мероприятия
(квартал, год)

() l,BcтcтBcttttы ii
исполнитель

образовательной
срелы,
обеспечивающей

формирование
ценности к
сzlNlоразвитию и
сiш{ообрвованию у
обучающихся
образовательных
организаций

обновивших
информационное
наполнение и

функциона"rьные
возможности открьггьж
и общедоступных
информационных
ресурсов:
2020r. - 50ОА;

2024r. - 100%.

округа
Тольятти.
мАоу дпо
цит

оскащение
общеобразовательных

учреждений
высокоскоростным
доступом в сети
Интернет

.Щоля
общеобразовательньrх

учрежд9ний,
оснащенных
высокоскоростным
доступом в сети
Интернет составит:
2020 г. - 70Уо;
2024 r. - |00о/о.

Областной бIоджет 2021-2024гг. .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятги.
мАоудпо
(ЦИТ)

II этап 2.5, обеспечение
доступности общего
образования для
детей с
ограниченными
возможностями

обеспечение
досryпности общего
образования для детей
с огрalниченными
возможностями и
создание необходимой
для этого
инфраструктуры
(пандусы, лифты и
т.д.)

Разработка
предложений для
вкJIючения в целевые
программы

2021 -2024гг ,Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

создания федеральной
цифровой платформы

I

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

@
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Эталы
реализации

Наименование цели.
задачи, мероприятия

Сrrдсржаrtис мероприятий

[lоказатель и его целевое
зllачение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финаясового/ресурсного

обеспечеl]ия

Срок реализачии
мероприяти,
(квартал, гол)

Отвотсl,венный
исIlо]l l lитсJI ь

ll этап 2.6. обеспечение
перехода обучения в
общеобразовательны
х учре}(цениях в одну
смену

Обеспечение перехода
обучения в
общеобразовательЕьIх

учреждениях в одну
смену

Разработка
прелложений IIо

строительству
пристроев к
существующим
школьным зданиям дJIя
вкJIючения в целевые
прогрtlN{мы, в
трех
общеобразовательных

учреждениях

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

.Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти.

,Щепартамент
градостроител
ь-ной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 2.7 . Созда:япе
совместно с

работодатеJIями-
партнерами ТГУ
профильньrх классов
по химии,
естественно-научным
и инжеЕерным
направлениям для
учащихся школ
городского округа
Тольятти

обеспечение
социаJIизации
личности и создание

условий дJUI развития
творческих
способностей
обучающихся в
соответствии с
интересами и
наклонностями,
формирование у них
навыков
самостоятельной и
научно-
исследовательской

работы по

оснащение
материально-
технической базой
(приобретение
компьютерной техники,
программного
обеспечения, реактивов,
оборудование рабочего
места)

Средства ФГБОУ ВО
<<Тольятгинский
государственный
уЕиверситет>.
Внешнее
финансирование

2019-2024rг ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ьй
университет)
(по
согласованию).
Предприятия
химического,
нефтехимическ
ого и IT
кластеров (по
согласованию)

2021-2024гr.

-@
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Этапы
реаJIизации

Наш.rенование цели,
задачи, мсролриятия

Содержаuие мсроtlриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реitлизации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реа,,1изации
мероприятия
(квартал, гоа)

ответственный
исполнитель

направлениям:
медицинскilя химия,
Еовые материалы,
энергетика и

робототехника,
Привлечение
студентов в качестве

руководителей
проектных команд

[-[[ этапы 2.8. Проведение
образовательных
интенсивов
(STARTUPTEEN)
для учащихся 8-х и
10-х классов
(ежегодно).

интенсивы
направлены на

формирование у
участников
актуальных
компетенции
современного
специalлиста:
критического
мышления,
эмоционального
интеллекта, командной
работы.

Итогом каждого
интенсива станут
проработанные и
готовые к реализации
проекты в области
улучшения качества
городской среды и
технологического
предпринимательства,
лучшие из которьtх
получат право на

реализацию в рамках
проектной деятельности
университета.

Средства ФГБОУ ВО
(ТОЛЬЯТIИНСКИЙ

государственный
университетD.
Внешнее
финансирование

20l9-2024гг ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ый

университет>
(по
согласованию).
Предприятия
химического,
нефтехимическ
ого и IT
кластеров (по
согласованию)

I-II этапы 2.9..Щетский

университет
Создание
интерактивной среды
дrя формирования
гибких навыков у

увеличение мест по
дополнительному
образованию детей:
20l9г. - 300 чел.;

Средства ФГБОУ ВО
<<Тольяттинский
государственный
университет)).

ФгБоу во
<<Тольятгински
й
государственн

20|9-2022гr,

@
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачиl мероприятия

СодержаItие мероприятий
Источники

финансового/рссурсного
обеспе.tения

Срок ремизачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственrъrй
исполнитель

детей (в том числе
летеЙ с ОВЗ),
позвоJUIющих быстро
адаптироваться в
изменяющихся
условиях
окружающего мира.

BHertlHee

финансирование
ыи
университет>

I-II эr,аttы 2. l0. Поддержка
талантливой
молодежи

Организация
стипендиttльных
конкурсов им.
И.А.Красюка для
студентов и
школьников

Выявление и поддержка
талантливой молодежи

Средства ПАО
кКуйбышевАзоr,>

пАо
<Куйбышев
Азот> (по
согласованию)

I-II этапы 2.11. Участие в

реализации
региональной
составляющей
федерального
проекта <I {ифровая
образовательная
среда)
национального
проекта
<Образование>

выполнение
мероприятий уровня
муниципirльных
образований,
предусмотренньD( в
ptlмkax региональной
составJUIющей

федерапьного проекта
<I_{ифровм
образовательнм
среда) национtlльного
проекта
кОбразование>

.Щостижение целевых
покaвателей

федерального проекта,

установленных на 20l9-
2024 годьl

Федера.lIьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюдхет городского
округа Тольятти

20|9-2024rr. .Щепартамент
образования
администаци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 2.12. Участие в

реализации

выполнение
мероприятий уровця

.Щостижение целевых
показателей

Федера,rьный
бюджет.

20|9-2024rr. ,Щепартамент
образования

Показатель и его целевое
значецие/ожидаемый

результат реiuизации
мероприятия

2020г, 500 чел.;
2021г. - 700 чел.;
2022г. - l 000 чел.

2019-2024гr.

ь



Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятиrl

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероIIршIтия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

регионaIльной
составляющей
федера,тьного
проекта
(Современная
школа)
нациоItzlльного
проекта
(Образование)

муниципаJIьных
образованиЙ,
предусмотренньrх в

рамках региональЕой
составляющей
федермьного проекта
(Современная школа)
национального проекта
(Образование)

федерального проекта,

установленньIх на 201 9-
2024 годьl

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

администраци
и городского
округа
Тольятти

1-1I этапы 2.13. Участие в

реализации
регионt!льной
составляющей
федерального
проекта <<Учитель

будущего>
национalльного
проекта
(Образование>

выполнение
мероприятий уровня
муниципальных
образованиЙ,
предусмотренных в

рамках региональной
составляющей
федерального проекта
кУчитель будущего>
национального проекта
кОбразование>

.Щостижение целевых
показатепей

фелера,,rьного проекта,

устzlновленньrх на 20l9-
2024 годы

Федеральный
бюджет.
областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2024гr. flепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятги

I-II этапы 2.14. Летний
Наноград <Созвездие
ТГУ)

Участие Iпкольников
Самарского региона в
летней школе дает
возможность более
близко познакомиться
с предприятиями
региона при решении
их кейсов. Свои
решения участники

участие школьников
Самарского региона в
летней школе

Срелства ФГБОУ ВО
(ТОЛЬЯТIИНСКЙЙ

государственный
университет).
Внешнее
финансирование

2019-2024rг. ФгБоу во
кТольятгински
й
государственн
ый
университет))
(по
согласованию).
Анпо

зб

@



з7

Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содсржание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероIриятия
(квартм, год)

программы защищilют
перед ЭкспертньIм
советом.

(Школьная
лига
РоСНАНо)
(по
согласованию).

Задача 3 - создапие развитой сети дополнительного образоваIrия детей по различным направлсIrиям спорта, творчества, учебы,
изобретательства

1-II этапы 3.1. обеспечение
доступности услуг
дополнительЕого
образования

Организация
деятельности
муниципальных
образовательных
учреждений
дополнительного
образования,
структурньrх
подразделений
дополнительного
образования
обцеобразовательных
организаций

Доля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительньIм
образованием
(с учетом занятости в

учреждениях сферы
образования,
культуры):
2019r. -70Оh;
2020r, -70%.

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2020rг. ,Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

Организация обучения
школьников в детском
технопарке
кКванториум-63
регион)

Областной бюдrкет 2019-2024r,r. Министерство
образования и
науки
Самарской
области (по
согласованию)

@

сh,ветс,l,вепный
исполнитель

Число детей,
охваченньж
деятельностью детского
технопарка
кКванториум> и других
проектов,
направленньж на



Этапы
реализации

l{аименовавие цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

Источники
финансового/ресурсвого

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
IlсполIIriтель

обеспечеfiие
доступности
дополнительных
общеобразовательных
программ
естественнонаучной и
технической
направленностей,
соответствующих
приоритетным
направлениям
технологического
рiввития Российской
Федерации,
нарастающим итогом:
2019г.-1000чел.;
2020г- - 1 500 чел.;
2021г. 2 000 чел.;
2022r. -2 500 чел.;
202Зr.-З0O0чел.;
2024r. -З 500 чел.

реа:rизация

управленческого
портфеля
департЕl lента
образования
кИнлустриальному
Тольятти -
обЕовленные кадры

.Щоля выпускников
1 1-х классов,
ПОСТУПИВIIIИХ В

орг€lнизации высшего и
среднего
профессиональЕого
образования на
территории Сш,rарской
области в общей

Областной бюджет 2021-2024rг. .Щепартамент
образования
админисlраци
и городского
округа
Тольятти

показатель и его lIелевое
значение/ожцдаемый

результат реализации
мероприятия
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Эталы
рсаJlизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содеряtаt tис Mcpol tрt.tя,гиri

показатель и его целевое
значение/ожидаемьiй
результат реализации

мероприятия

источники
финапсового/рссурсного

обсспсчения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

молодых
профессионarлов)

численности
выtryскников:
2021,r. - 64,7Yо;
2024г. - 64.9%

I-II этапы 3.2, Осуществление
сетевого
взаимодействия

учреждений общего и
дополнитель}iого
образования, в том
числе по
техническому и
естественно-
Еаучному
направлениям

Проведение
ежегодных
мероприятий
технической и
естественнонаучной
направленностей
(Спартакиада
технического
творчества,
профильныЙ заезд
(ТехнополигонD,
марафон (Академия
технического
творчества> и др.)

Удельный вес числа
детей в возрасте от 5 до
18 лет, занимающихся в
объединениях
технической и
естественнонаучной
направленностей
образовательных
организаций,

реализующих
прогрzlммы
дополIIительного
образования, в общей
числеfiности детей от 5
до 1 8 лет,
заним:lющихся в ОО,
реализующих
программы
дополнительного
образоваЕия:
20|9r. - 1'7,5%;

2020r. - 19%

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024гr. .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятrи

II этап 3.З. Формирование у
учащихся навыков и
компетенций XxI

Осуществление
сетевого
взаимодействия

Удельный вес числа
детей в возрасте от 5 до
18 лет, занимающихся в

Бюджет городского
округа Тольятти

.Щепартамент
образования
администраци

4.@

2021-2024rг.
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ЭтаIIы

реаJIизации

Наименование цел и.

задачи, мероприятия
Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реtlлизации

мероприятия

Источники
финапсового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(KBapTa,r, год)

ответственный
исполнитель

века объединениях
технической и
естественнонаучной
направленностей
образовательных
организаций,

реализующих
прогрil},tмы

допоJIнительного
образования, в общей
1lисленности детей от
5 до l8 лет,
занимающихся в
образовательньrх
оргilнизациях,
реarлизующих
прогрtlммы
дополнительного
образования:
202|r.-2l^Уо;
2022r. - 22О/о;

202Зг, - 2ЗYо:
2024г. - 25V..

и городского
округа
Тольятги

Организация участия
обучающихся
городского округа
Тольятги в открытых
онлайн-уроках,
реализуемых с учетом
опыта цикла открытьIх

Число участников
открытых онлайн-

уроков, реtlлизуемых с

учетом опыта цикJIа
открытых уроков
кПроектория>,
направленных на

В рамках текущей
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти

2019-2024гг !епартmrент
образования
администраци
и
городского
округа
Тольятти

учреждений общего и

дополнительного
образования, в том
числе по техническому
и
естествеЕнонаучному
Еаправлениям (детский
техЕопарк
<Кванториум - бЗ

регион>)

Б
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприя,l ия

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Срок ремизаttии
м€роприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполIlит€ль

уроков (Проектория),
направленных на
раннюю
профориентацию

раннюю
профориентацию, в
общей численности
учащихся Оо:
2019г.-1З,962 тыс.чел, ;

2020г.-2|,4З8 тыс.чел. ;

202|г.-ЗЗ,01 7 тыс.чел. ;

2022г.4 1,4 | 9 тыс.чел. ;

202Зr.-53,4 l 1 тыс.чел. ;

2024г.-44.938 тыс.чел,

I-II этапы 3.4. Формирование
эффективной
системы выявления,
поддержки и

развития
способностей и
таJlантов у детей и
молодежи,
основаrтной на
принципtLх
справедливости,
всеобщности и
направленной на
сal}.{оопределение и
профессиоЕtlльную
ориентацию всех
обучающихся

обеспечение
доступности и
вариативности
дополнительного
образования детеЙ

,Щоля детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
охваченных
дополнительным
образованием - 83 О%.

Удельный вес числа
детей в возрасте от 5 до
1 8 лет, занимающихся в
объединениях
технической и
естественнонаучной
Еаправленностей, в
общей численности
детеЙ от 5 до 18 лет,
з{шимtlющихся по
программап,'

дополнительного
образовыlия - 25 Yо.

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 rr. Администраци
я городского
округа
Тольятги.
Министерство
образования и
науки
Самарской
области (по
согласовarнию)

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

,@



Этапы
рсализации

Наименование цели,
задачи, меролриятия

Солержание мероприятий
Срок реализации

мероприятюr
(квартм, гол)

ответственtiый
lic поJl lll]тель

II этап З.5. Создание
условий для
внедрения
современной и
безопасной цифровой
образовательной
среды,
обеспечивающей
формирование
ценности к
саморазвитию и
самообразованию у
обучаощихся
образовательных
организаций

Создание центра
цифрового
образования детей

1 чентр чифрового
образоваIIия кIТ-куб> с
охватом не менее 400
детей

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

202l г. Министерство
образования и
науки
Самарской
области,

,Щепартамент
образования
администраци
и
городского
округа
Тольятти

I-II этапы 3.6. Школа проектов
<Лестница успеха>

Погружение студентов
и обучающихся
старших кпассов школ
в социмьное
проектировапие.
Проект включает в
себя мастер-классы по
направлениям,
определение
наставников дJUI
проектных групп,
конвейер проектов,
привлечение
инвесторов

Количество участников
- 500 (учащиеся школ,
студенты СПО/ВО.
Количество акций - 20

Средства ФГБОУ ВО
<Тольяттинский
государственный
университет>.
Внешнее
финансирование

2о19 2о24гr ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ый

университет)
(по
согласованию)

42

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприrrтия

Источники
финансового/ресурс ного

обеспечения

k
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Этапы
рсii.llизации

Наименование цели,
задачи! мероприятия

Содержанис мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гоп)

ответственньiй
исполнитель

I-I I эr,аIrы 3.7. Реализация
дополнительньtх
образовательЕых
программ в
инженерной школе
для учащихся школ г.
Тольятти.

Оснащение школы
материzrльно-
технической базой
(приобретение
компьютерной техники,
прогрiш{много
обеспечения,
проектора, экрана,
оборудование рабочего
места) I этап.
работа школы на
постоянно основе - II
этап

ФгБоу во
<Тольяттински
й
государственн
ьй
университет)
(по
согласованию).
Администраци
я городского
округа
Тольятги

I-II этапы 3,8. Участие в

реализации
региональной
составляющей
федерального
проекта (успех
каждого ребенка)
национального
проекта
(Образование>

вьшолнение
мероприятий уровня
муниципalльных
образоваIrий,
предусмотренных в

рамках региональной
составляющей
федерального проекта
кУспех каждого
ребенка>
национального проекта
кОбразование>

.Щостижепие целевьrх
показателей

федера,тьного проекта,

установленных на 2019-
2024 rодьl

Федермьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятги

20l9-2024t,l,. .Щепартmлент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятги

Задача 4 - поддержкд передового технологического образоваrrия в средней и высшей школе, максимально возможное использование
образовательпого и научного потенциала Тольятти для формировапия и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых
отраслей, развптия технологического предпринимательства

Интегрирование в

учебный процесс
площадки проектной
деятельности дJIя

учащихся школ
городского округа
Тольятти по
напрtвлениям
<Машиностроение>,
<IТ-подготовка> и
<Робототехникаr>,
<<Химия и экология),
<Эпергетика>

Средства ФГБОУ ВО
<<Тольятгинский
государственный
университетD.
Внеtпнее

финансирование

2019-2024rг.

@
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Наименование цели,
задачи, мероприrrтия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероIIриятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок ремизачии
меропршrтия
(квартал, го.ч)

ответствеttный
исполнитель

I-1I эr,аlrы 4.1 . Реконструкчия
у'Iебпо-
производственных
мастерских
Тольяттинского
государственного
университета

Модернизация научно-
исследовательсl(ой и
инновационной
деятельности
университета

Реконструкция учебно-
производственных
мастерских
Тольяттинского
государственного
университета

Федеральный
бюджст

2019-2022 rг. Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации.
ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственIr
ый

университет)>
(по
согласованию)

II этап 4.2. Поддержка
передового
технологического
образования в
средней школе

Внедрение целевой
модели освоения
предметной области
ктехнология> на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные
места, в т.ч. детского
технопарка
кКванториум-63
регион)

l. Число организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы и число
мунициIIаJIьньIх
образований Самарской
области, в которьrх
обеспечена
возможность изучать
предлdетную область
<Технология>> на базе
организаций, имеющих
высокооснащенные
ученико-места, в т.ч.
детских технопарков

Областной бюджет 2022-2024rг. ,Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

?,

Эталы
реализации
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Этаrы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий
Источ ники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исIIолнцтель

(Кванториум бЗ

регион)):
2022r. - 4 единиц;
202Зг. - 5 единиц.
2, flоля обучающихся,
которым обеспечена
возможность изучать
предметную область
(Технология> на базе
оргilнизаций, имеющих
высокооснащенные
ученико_места, в т.ч.
детских технопарков
(Кванториум - 63

регион> (О% от общего
количества
обучшощихся):
2022г. - 7Yо;

202Зr. - 16%;
2024r. - З0%

1-II этапы 4.4. Профориентачии
современного
школьника

Проведение
мероприятий по
профориентации,
шефская помощь
школам города

повышение
привлекательности
химической отрасти, в
том числе ПАо
(КуйбышевАзот), для
подрастающего
поколения, как
перспектйвного
направления будущей
деятельности

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

20|9-2024гr пАо
кКуйбышевАз
от> (по
согласованию)

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реilлизации

мероприятия

/rc
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Этапы
реализации

Наименование цели.
задачи, мероtIриятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат ре{rлизации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеслечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственrшй
исполнитель

I-II этапы 4.5. Подготовки
кадрового резерва
для предприятий
химической отрасли

обеспечение новыми
квалифицироваIrными
кадрiш,tи предприятий
химической отрасли
города. Целевое
обучение в
среднетехнических и
высших учебных
заведениях, с
дальнейшим
прохождением
практики на
предприятии

обеспеченность
химической отрасли
городского округа
Тольятги
ква.пифицированными
кадрa!ми

Средства ПАО
кКуйбышевАзот>

пАо
кКуйбышевАз
от))
(по
согласованию)

I-II этапы 4.6, Повышение
ква,тификации и
обучение персонала

повышение
квалификации и
обучение персонtlла,
обучение
дополнительным
специаJlьностям на
базе собственного
центра подготовки
персонzrла;
привлечение учебньrх
заведений

Высокий
профессиона,rьный

уровень персонала
предприятия

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

2019-2024гг. пАо
<КуйбышевАз
от> (по
согласованию)

II этап 4.7. Привлечение в
городской округ
Тольятти
талантливой
молодежи из других

Строительство
общежития
Тольяттинского
государственного
университета

Объем инвестиций 3З5
млн руб.
!ополнительно мест
для проживalния
иногородЕих студентов,

Федеральный
бюджет.
Средства ФГБОУ ВО
кТольятлинский
государственный

2021-2022гг. Министерство
науки и
высшего
образования
Российской

2019-2024гr.

.fu
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реiшизации
мероприятия

Срок реа,rизации
меропршrтия
(квартал, гол)

ответственный
исIIолнtiтель

регионов, в том числе
иностранных граждан

в т.ч. иностранных
граждан - 3б0 мест.
Общая площадь здания
9 l60,00 кв.м

университет) Федерации (по
согласованию).
ФгБоу во
(Тольяттински
й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию)

I-I1 этапы 4.8. Участие в

реiulизации
региональной
состав,ляющей

федерального
проекта (молодые
профессионалы>
национального
проекта
<Образование>

выполнение
мероприятий уровня
муниципtlльных
образований,
предусмотренных в
pzlМktlx региональной
состtвляющей
федерального проекта
кМолодые
профессионalлы)
национаJIьного проекта
(Образование)

,Щостижение целевых
показателей

федерального проекта,

установленных на 20l9-
2024 годы

201 9-2024гг .Щепартамент
образоваяия
администраци
и городского
округа
Тольятти

Задача 5 - формирование едпного образовательно-научно-производственного комплекса для непрерывного обучения и занятости
человека на протяженип всей жизни

I-II этапы 5,l . Участие в

реаJIизации
региональной
составляющей

выполнение
мероприятий уровня
муниципальных
образованиЙ,

.Щостижение целевых
показателей

федерального проекта,

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет

201,9-2024гr Хозяйствующи
й субъект (по
согласованию)

6

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятги
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, меролриятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеслечения

Срок реализации
меропрцяпrI
(квартм, год)

ответственный
исполнитель

федера:lьного
проскта
(новые возможности
дJп каждого)
национilльного
проекта
(Образование)

предуомотенных в

рамках региональной
составляющей
федерального проекта
(новые возможности
для какдого>
национalльного проекта
(Образование>

устаяовленных на 20l9-
2024 rодьt

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
источники

II этап 5.2. Международный
образовательныЙ

форум <DIGiT>
(.Щидактика,
Геймификация.
Информационные
техЕологии)

Коллаборация
представителей
педaгогического
сообщества,
предстaшителей
бизнеса,
заинтересовzlнньrх в
поиске новых
результативньж форм
обучения персонarла,

руководителей,
коучей, HR-
менеджеров. Обмен
экспертными
мнениями об
особенностях нового
подрастающего
поколения,
предложение
прzlктических

рекомендаций по
проектированию

Количество участников
не менее 500 человек

Средства ФГБОУ ВО
кТольяттинский
государствеIIный
университет).
Внешнее
финансирование.

2022 г. ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ый

университет))

4.@
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Этапы
реализации

Наrrменование цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализацди
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечеция

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственцый
исполнитель

образовательного
процесса на основе
а"rIьтернативЕьrх
технологий (в том
числе с
использованием
игровых технологий -
(геЙмификации)),

демоIIстрацIUI
эффективньIх методик
обучения цифрового
поколениJI

Зддача б - популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактикп заболеваний, устранение факторов
риска развитпя заболеваций и по"тучения ц)авм

II этал 6.1. Участие в

реаJIизации
регионального
проекта
федерального
проекта
(Формирование
системы мотивации
грaDкдан к здоровому
образу жизни,
вкJIючаJI здоровое
питание и отказ от
вредных привычек))
национ:lльного
проекта

Реа,rизация
адмицистрацией
городского округа
Тольятти в pzlпIкax

своей компетенции
региоЕtIльного проекта

федера,тьного проекта
(Формирование
системы мотивации
граждaш к здоровому
образу жизЕи, вкJIючIUI

здоровое питаЕие и
отказ от вредньrх
привычек)
национальЕого проекта

,Щостижение
декомпозированных
показателей
соответствующего
регионального проекта,

установленных на 202|-
2024 годы для
городского округа
Тольятти

Бюджет городского
округа Тольятги
(привлечение средств
иньrх уровней
бюджетной системы
будет осуществлено в
зависимости от
содержatния
соответствующих
мероприятий)

2021-2024rг. Оргапы
ад\{инистраци
и городского
округа
Тольятти:
департtlмент
социаJIьного
обеспечения;
департаrdент
образовалия;
департа},Iент
культуры;
департilмепт
обществеш{ой
безопасности;

@
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Этаrш
реализации

Наименование цели,
задачи, мероIIриятия

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероIIриятия

источники
финавсового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исIIолtlитель

(Демография) (Демография) упрiвление
физической
культуры и
спорта;

управление
взаимодействи
яс
общественност
ью; отдел

развитиll
потребительск
ого рьшка;
организационн
ое упрilвление;
отдел охраны
труда;
администрация
Автозаводског
о раЙона;
администрация
Комсомольско
го района;
администрация
IJентрального

района.

I-II этапы 6.2. обеспечение
возможности
прохождения
ежегодного
медицинского

Проведение
медицинских осмотров
персонала
предприятия

Ежегодное
прохождение
МеДОСМОТРа 1007о
персонarла

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

2019-2024rг. пАо
кКуйбышевАз
от) (по
согласованию)

-/Z--/<ц
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Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

профилактического
осмоlра

I-II этапы 6.3. Организация
льготЕого санаторно-
курортного лечения
сотрудников и членов
их семей

Снижение
заболеваемости и
оздоровление
персонала и горожан.
обеспечение
функционирования
спортивно-
оздоровительных
объектов ПАо
кКуйбышевАзот>
(санаторий-
профилакториЙ
(Ставрополь), база
отдьжа кПодснежник)),
яхт-клуб <.Щружба>),

улучшение оснащения.
Предоставление
обслуживания по
льготным ценalм

7,5 тыс. льготЕых
путевок для персонала
предприятия и ч.пенов
их семей

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

2019-2024гr пАо
кКуйбьrшевАз
от> (по
согласованию)

I-II этапы 6.4. Оценка
социzlльного
СаI\rОЧУВСТВИЯ

жителей городского
округа Тольятти и
Самарско-
Тольяттинской
агломерации с учетом

Проведение
социологического
опроса по теме
кОценка социального
самочувствия жителей
городского округа
Тольятти и Самарско-
Тольятгинской

Отчет о проведении
социологического
опроса по теме кОценка
социального
самочувствия жителей
городского округа
Тольятти и Сшtарско-
Тольяттинской

Бюджет городского
округа Тольят"ги. (по
согласованию)
Внебюджетные
источники (по
согласованию)

2020-2024rг. ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ьй
университет).
Общественный
совет по

ЭтагьI
реализации

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

@
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Этапы

реализации

наименование цели.
задачи, меролриятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
звачение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финавсового/ресурсного

обеспечения

Срок реа,rизачии
мероприятия
(KBapTa.lI, год)

ответственвый
riспол]lитеjIь

социологической
оценки
субъективного
ощущения личного
счастья

агломерации)) агломерации) стратегическо
му
планированию
при Думе (по
согласоваЕию).

.Щепартамент
экономическог
о рtввития
администраци
и
городского
округа
Тольятти (по
согласованию)

Задача 7 - популяризацця здорового образа жизни

I-II этапы 7,l . Участие в

реarлизации
региональной
составляющей
федера.ltьного
проекта (Спорт -
норма жизни)
нациоIlального
проекта
<flемография>

выполнение
мероприятий ypoBIUI
муниципальных
образованиЙ,
предусмотренньD( в
palмkax региональной
состalвляющей

федермьного проекта
кСпорт - Еорма жизни)
национального проекта
<!емография>

,Щостижение целевьrх
показателей

федерапьного проекта,

установленЕьtх на 2019-
2024 годы

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

201.9-2024гг. Управление

физической
культуры и
спорта
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 7.2. Повышение доли
населения,

Организация и
проведение

,Щоля населения,
принявшего участие в

Бюджет городского
округа Тольятти.

2019-2024rr. Управление

физической

.а
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Этапы
реalлизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Солержаtt t.te N{еро приятIJI'i

показатель и его целевое
значецие/ожидаемый

результат реализации
меропршIтltя

источники
фивансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответствсtrrtы й

ислолни,tс,lь

принявшего участие в

физкульryрных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях

физкульryрных
мероприятий и
спортивных
мероприятий

физкульryрных
мероприятиях и
спортивных
мероприятиях, от
общего количества
населения: ежегодно це
менее 15%

Внебюджетные
срелства

культуры и
спорта
адмиfiистраци
и
городского
округа
Тольятти

I-II этапы 7.3. Повышение доли
населения,
зарегистрированного
в электронной базе
данных
Всероссийского
физкульryрно-
спортивного
комплекса <<Готов к
труду и обороне)
(ГТО), от общей
численности
населеЕия в возрасте
отблетистарше

Организация и
проведение
пропагандистских и
организационных
мероприятий среди
всех категорий
граждан

!оля населения,
зарегистрированного в
электронной бtве
данных Всероссийского
физкульryрно-
спортивного комплекса
<<Готов к труду и
обороне)(ГТО),в%от
общеЙ численности
населения городского
округа Тольятти в
возрасте от б лет и
старше:
2019г. -2,5О/о;

2024г. - 5 Уо

Бюджет городского
округа Тольятrи

2019-2024гr Управление

физической
культуры и
спорта
администраци
и
городского
округа
Тольятти

I-II этапы 7.4. Повышение доли
населения от 1 8 лет и
старше, принявшего
участие в
выполнении
нормативов
испытаний (тестов)

Организация и
проведение
пропагандистских и
организационных
мероприятий среди
всех категорий
граждан

.Що:rя населения, от 18

лет и старше,
принявшего участие в
выtIолнении
нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024rг. Управление

физической
культуры и
спорта
администраци
й
городского

,/@
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероIIриJIтия

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Срок реа.ltизации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
ислолнитель

Всероссийского
физкультурно-
спортивного
комплекса (готов к
труду и обороне)
(ГТО), от общей
численности
населения в возрасте
от 18 до 79 лет

физкульryрно-
спортивного комплекса
<Готов к труду и
обороне)(ГТО),в%от
общей численности
населения в возрасте от
18 до 79 лет:
2019r. - 0,5%;
2024r. - 1%

округа
Тольятти

I-II этапы 7.5. Восстановление
системы детских
оздоровительЕых
лагерей

Разработка
предложений по
восстановлениIо
системы детских
оздоровительньIх
лагерей

Наличие
предложений по
восстilновлеЕию
системы детских
оздоровительных
лагерей

В рамках текущей
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти

2020 2024rг. .Щепартамепт
образования
администраци
и городского
округа
Тольятги.
Предприятия

Задача 8 - создание современной системы учреждений здравоохрапепия, в которьш жители Тольятти моryт по,'rучить качествепЕую
медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательЕого медицинского страховапия

вьтполнение
мероприятий по
реализации
регионапьных
составляющrх
федеральных проектов,
вхомщих в состав
национаJIьного проекта
кЗдравоохранение>

увеличение общей
продолжительtlости
жизни до 78 лет к
2024г.

Федера,rьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджеты
государственньrх
внебюджетньIх

фондов РФ

201.9-2024tг. Министерство
здравоохранен
ия Самарской
области
(по
согласоваrию)

источнl{кц

финансового/ресурсного
обеспеqения

I-II этапы 8.1. Реализация

региона,тьной
составтrяющей
национitльного
проекта
кЗдравоохранение>

-@



55

Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Сопержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат ремизации

мероприJlтия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятиrl
(квартал, гол)

ответствеrrrrый
исtIолнитель

I-II этапы 8.2. Развитие
системы оказания
первичной медико-
санитарI{ой помощи

Создлrие и
тиражирование
(НовоЙ модели
медицинской
оргzшизации,
окaвывающей
первичную медико-
саIrитарнуIо помощь))

Обеспечение участия в

реализации
мероприятия:
(ТольяттинскаJI
городскzuI клиническaul
поликJIиника
N9З)-2взрослых
отделения;
(ТольяттиЕская
городскiш поликJIиника
}lЪ4)-1взрослое
отделение;
((ТольятгинскtUI

городскiш поликлиника
Ns 2>> - детское
отделение.

Областной бюджет 20l9-2024гг. Министерство
здравоохранен
ия СамарскоЙ
области
(по
согласовzlнию)

Обеспечение участия в

реarлизации
мероприятия:
<<Тольяттинскм
городскfuI клиническм
поликJIиника
Ns 3),
<<Тольяттинская
городскfш поликлиника
Ns 4>,
ктольяттинская
городскм поликJlиника
J\Ъ 2).

Областной бюджет 202|-2024rг. Министерство
здравоохранен
ия Самарской
области
(по
согласованию)

/@
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Этапы
реализации

Наlменование цели,
задачи, MepoпpIiJITIrI

Солсржанис мсроtrрияr,ий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

меро[риятшr

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполЕитель

(Тольят-гинская
городскfuI поликлиника
Nq 1>

Охват граждаrr
профилiiктическими
медициЕскими
ОСМОТРаI\,IИ, ВКJIЮЧая

диспtшсеризацию,
профилактические
осмотры и отдельные
методы исследования

Проведение
IIрофил:lктических
осмотров, вкJIючaUI

диспансеризацию, план
на год 188 150 чел.

Средства
территориarльЕого

фонда ОМС

2019-2024 r. Министерство
здравоохранен
ия СамарскоЙ
области (по
согласованию).
ТФОМС (по
согласованию)

I-II этапы 8.3. Борьба с
сердечно-
сосудистыми
заболевалиями

Переоснащение
первичных
сосудистьrх отделеIiий
городского округа
Тольятти
медицинским
оборудованием, в том
числе оборудоваЕием
для ранней
медицинской
реабилитации.
Переоснащение и
доосяащеIIие в

Обеспечение участия в

реализации
мероприятия:
гБуз со
(тольяттинская
городскаJ{ клиЕическм
больница Ns 5>, ГБУЗ
со <тольяттинская
городскzш клиЕическФI
больница J\Ъ 2 имени
В.В.Баныкина>

Федера:lьный
бюджет

201,9-2024гr. Министерство
здрzвоохранен
ия Самарской
области
(по
согласовalнию)

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

./б
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Этацы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

показатель и его целевое
зцачение/охидаемый
результат реализации

мероприятия

Срок решизации
мероприятиrI
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

соответствии с
порядкalми оказания
медицинской помощи
оборудованием:
аппараты
искусственной
вентиJUlции легких,
компьютерный
томограф, аппарат

ультразвукой для
исследований сосудов
сердца и мозга

II этаrr 8.4. Борьба с
онкологическими
заболеваниями

Переоснацение
медициIlским
оборудоваЕием, в том
числе оборудованием
ДJUI ДИZГПОСТИКИ И
лечения методами
ядерной медицины, в
соответствии с
порядк€lми окilзiшия
медицинской помопIи

Обеспечение участия в

реализации
мероприятия
ГБУЗ < Тольяттинская
городская клиническaц
больница J\Ъ 5>

Федеральный
бюджет

202|-2024 гr, Министерство
здравоохранен
ия Са.rарской
области
(по
согласовalнию)

Организация сети
центров амбулаторной
онкологической
помощи Самарской
области.
Организация в 2022
году центров

Обеспечение участия в

реапизации
мероприятия :

ГБУЗ кТольяттинская
городскаlI кJIиЕическtUI
полик,rиника Ns 3) и в
ГБУЗ <Тольяттинская

Областной бюджет 2022г. Министерство
здрtlвоохранен
ия СшIарской
области
(по
согласованию)

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

-6
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Этапы
реаJIизации

наименование цели.
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реалrljации
меролриятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприJrтия
(квартм, гол)

ответственныt'i
исполнитель

амбулаторноЙ
онкологической
помощи в г.Тольятти

городскfuI больница Jt{!

1)

Переоснащение
мсдицинских
организаций
Самарской области,
оказывilющих помощь
больным
онкологическими
заболеваниями

Обеспечение участия в

реализации
мероприятия:
гБуз со
(ТольятIинская
городскiUI кJIиническаJI
больница J\b 5 >

Федеральный
бюджет

202З-2024rr. Министерство
здравоохранеII
ия СамарскоЙ
области
(по
согласованию)

I-II этапы 8.5. Создание
благоприятных
условий в целях
привлечения
медицинских
работников для
работы в
государственные
учреждения
здравоохранения
Самарской области,

расположенные на
территории
городского округа
Тольятти

развитие системы
целевого обучения,

ремизации мер
социzrльной поддержки
медицинских
работников на

региональном уровне,
что обеспечит условия
для увеличениJl
численности
медицинских
работников в
государственньrх
медицинских
оргilнизациях

увеличение
обеспеченности:
- врачаN{и на 2,4ОА;
_ средЕим медицинским
IIерсоналом - на З,5 0%.

Областной бюджет 2020-2024rг Министерство
зш)авоохранен
ия Самарской
области
(по
согласованию)

Предоставление
дополнительньD( мер

Охват государственных
учреждений

Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2024гr. .Щепартамент
социального

/@
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Этапы
реа-лизации

Наименование цели.
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприJIтия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

социальной
поддержки,
направленных на
привлечение
медицинских
работников дJц работы
в государственные
учреждения
здравоохранения
Самарской области,

расположенные на
территории городского
округа ТольятIи

здравоохранения
Самарской области,

расположенных на
территории городского
округа Тольятти

обеспечения
ад\{инистраци
и городского
округа
Тольятти.
.Щепартамент
по управлению
муниципальны
м имуществом
админисlраци
и городского
округа
Тольятти,

I-Il этапы 8.6. Создание единого
цифрового контура в
здравоохранении на
основе единой
государствеЕЕой
информационноЙ
системы
здравоохранения
(Егисз)

оснащение
вычислительной
техникой,
медицинской
информационноЙ
системой,
подклIочеIIие к
центрrrлизованным
сервисам по
лабораторным и
лучевым
исследовilниям,
телемедицинским
консультациям

1007о СТРУКryРньгх
подрtвделений
государственных
медицинских
организаций,
оказывающих
первичIlую медико-
санитарную помощь
городскому округу
Тольятти,
предоставляют
возможность записи на
прием к врачу,
диспансеризацию
(профилактический
осмотр) в (Личном
кабинете) пациента

В стадии

расомотрения

201 9-2024гг Министерство
здравоохранен
ия Самарской
области
(по
согласованию)

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия
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Этаrtы

реaLлизаllии

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий
Источники

финавсового/ресурсного
обеспечения

Срок ремизации
М еРО ПРИJТТИJI

(квартм, гол)

ответственный
исIIолнитель

Задача 9 - развитие спортивпой инфраструкгуры, поддержка талаптов, увелпчение числа секций, проведение спортивных
мероприятий

I-II этапы 9.1 . Проектирование
и строительство
I_{eHTpa спортивной
гимнастики (немов-
центр>

выполнение
проектных и
стоительных работ по
объекту

Создание центра
спортивной гимнастики
всероссийского уровня

Федера,тьный
бюджет.
Областной бюджет

2019-2023 гг. Министерство
строительства
Самарской
области (по
согласованию)

I-II этапы 9.2. Проектирование
и строительство
легкоатлетического
манежа в городском
округе Тольятти

выполнение
проектньtх и
строительных работ по
объекту

Создание с[ортивttого
объекта -
легкоатлетического
манежа площадью
12 тыс.кв.м,
608 зрительских мест

Федермьный
бюджет.
Областной бюджет

2019-202З гг. Министерство
строительства
Самарской
области (по
согласованию)

1-Il этапы 9.3. Проектирование
и строительство
физкультурно-
спортивньtх
комплексов

Проектирование и
строительство:
1) физкульryрно-
спортивного
комплекса с

универсальным
игровым зчlлом
(36х l8M) по адресу:
Самарская область,
г.Тольятти,
Автозаводский район,
южнее здilниJI Ns 15 по
бул. Кулибина;
2) физкульryрно-
спортивного

количество
физкультурно-
СПОРТИВНЬD(

комплексов, введенньtх
вэксплуатацию-4ед.

Федера.llьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти.

2019-2024 гr Министерство
строительства
Самарской
области (по
согласованию).
Министерство
спорта
Самарской
области (по
согласованию).
[епартамент
градостроител
ьной
деятельности
администраци

4.Ф

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприяти,
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Э,гаIIы

реализации

llаименование llели,
задачи, мероприятия

Содержание мероtrриятий

показатеJlь и его целевое
зна.tение/ожидаемый

результат реаJIизации
мероIIрлUlтия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

отвстсl,венный
исполнитель

комплекса в 2l
квартме
Автозаводского
раЙона;
3) физкульryрно-
спортивного
комплекса
физкультурно-
спортивного
комплекса (площадка
(Певческое поле)) по
адресу: г.Тольяlти,
Комсомольский район,
ул.Коммунистическм,
88;
4) физкультурно-
оздоровительного
комплекса с бассейном
по адресу: г.Тольятти,
Комсомольский район,
ул.ГидротехническiUI,
Jt)

и городского
округа
Тольятти.
Управление
физической
культуры и
спорта
администраци
и
городского
округа
Тольятги

I-II этапы 9.4. Устройство
универсальных
спортивньж
площадок

Устройство
плоскостных
спортивных
сооружений -

универсitльных
спортивных площадок

количество
установленньrх
универсальных
спортивньIх площадок -

9 ед.

Областной бюджет 2019-2024 годы Министерство
спорта
Самарской
области

I-II этапы 9.5. Развитие Создание условий д,ля Организация Средства ПАО 2019-2024rг. пАо

а-Ф
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
звачение/ожидаемый
результат реализации

меропрI-rJrтия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответствеltltый
исIlо]lни,l,ель

дворового спорта бесплатных занятий
массовым спортом в
жилых кварталarх,
парковых и школьных
территориях

бесплатных секций по
хоккею и футболу в
школах ЛЪJФ 18, 25, 1 1 и
пришкольных
территориях).
(Веселые старты)

<КчйбыпlевАзот> <КуйбышевАз
от) (по
согласованию)

I этап 9.6. Строительство
крытого
плавательного
бассейна Тгу

Развитие спортйвной
инфраструктуры ТГУ
и города с
возможностью
привлечения к
спортивным и
оздоровительным
занятиям Лс)в

Объем инвестиций
22З З45,0 тыс.руб.
.Щополнительных
рабочих мест - 45
штатных единиц.
Общая площадь здания
з 248,з7 кв.м, чаша
бассейна
25хl6м

Федера.пьный
бюджет.
Средства ФГБОУ ВО
(Тольяттинский
государственный
университет).

20I9-2021 гг ФгБоу во
(Тольяттински
й
государственII
ый
университет)
(по
согласовatнию) .

Мпнистерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации (по
согласованию)

1-II этапы l0.1 . Участие в

реzrлизации
регионального
проекта

федерального

реализация
администрацией
городского округа
Тольятти в рамках
своей компетенции

.Щостижение
декомпозированных
показателей
соответствующего
регионального проекта,

Бюджет городского
округа Тольятти
(привлечение средств
иньrх уровней
бюджетной системы

2о19-2024гr .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа

@

Задача 10 - оргаIIизация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттиIIцев старшего воЗраста, повышение

уровня и качества жизни граждан, пуждающихся в социальной поддержкс
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Этапы
реitлизации

Наименование цели,
задачи, мероприJIтия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/охидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реа.,lизации
мероприятия
(квартал, гол)

ответствеlIIlы й

исполнитель

проекта (разработка
и ремизация
программ системной
поддержки и
повышения качества
жизни граждzlн
старшего поколения
(Старшее поколеЕие))
национального
проекта
(Демография)

регионального проекта

федера,rьного проекта
(Разработка и

реrrлизация программ
системной поддержки
и повышения качества
жизЕи граждан
старшего поколения
(Старшее поколение)
национального проекта
(Демография)

установленньtх на 20l9-
2024 годы для
городского округа
Тольятти

будет осуществлено в
зависимости от
содержания
соответствующих
мероприятий)

Тольятти.

.Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятти.

I- II этапы 10.2. Участие в

реализации
регионilльного
проекта
федерального
проекта <<Финансовая
поддержка семей при
рождении детей)
национzl,,lьного
проекта
к.Щемография>

реа,rизация
администрацией
городского округа
Тольятти в pil},tкax

своей компетенции
регионального проекта

федерального проекта
<Финансовая
поддержка семей при

рождении детей)
национаJIьного проекта
<.Щемография>

.Щостижение
декомпозированных
показателей
соответствующего
регионirльного проекта,

установленньrх на 20l9-
2024 годьl для
городского округа
Тольятти

Бюджет городского
округа Тольятги.
(привлечение средств
иных уровней
бюджетной системы
будет осуществлено в
зzlвисимости от
содержiшия
соответствующих
мероприятий)

202З-2024 rr. flепартамеtrт
социального
обеспечения
администраци
и городского
округа
Тольятти.

IJI этапы l0.3. Популяризация
семейных ценностей

Пролаганда института
семьи через
проведение
мероприятий,
направленньrх на
популяризацию опыта

Проведение городских
мероприятий: .Щень
семьи, ,Щень матери

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 rr. .Щепартамент
социального
обеспечения
администаци
и
городского

,/Ф
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, меропршIтия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечепия

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

L)тветственны й

исполнитель

воспитанию детей,
детей сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

округа
Тольятти.

.Щепарталлент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятги

I-II этапы l0.4. Создание
условий для
беспрепятственного
доступа инвzIлидов и
других
маlломобильных
групп населения к
действующим
объектам социаllьноЙ
инфраструктуры,
являющимся
муниципальной
собственностью, и
многоквартирньIм
жилым домам

обеспечение
беспрепятственного
доступа инвirлидов и
других
маломобильньж групп
населения к объектам
социальной
инфраструктуры,
являющимся
муниципальной
собствеЕностью, и
многоквартирным
жилым домiш{

Увеличение доли
оборудованньж
(частично
оборудованirьж) с

учетом доступности для
ИНВZIЛИДОВ И ДРУГИХ
ма,томобильных групп
населения объектов
социальной
инфраструктуры,
являющихся
муниципальной
собственностью, и
многоквартирных
жилых домов

Бюджет городского
округа Толья],ти

2020-2024rг.
Органы
администраци
и городского
округа
Тольятти:
департjlмент
дорожного
хозяйства и
транспорта;
департаIdент
образования;
департilмент
культуры;
департамент
городского
хозяйства;
оргrшизационн
ое управление.

I- 1l этапы Финансовая поддержка
молодых семей, семей

Средства ПАО
кКуйбышевАзот>

2019-2024гr. пАо
<КуйбьrшевАз

а@
выплаты на l семью:
- l0 тыс.руб. при

l0.5. Поддержка
материнства и
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Эталы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Солержаtrие мероприятий

flоказатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок ремизации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

дстства с детьми и
многодетIIых семей

работников
IIредприятия

рождении ребенка
23 авryста (всем
житеJUIм города);
- 15 тыс.руб. при

рождении ребенка в
семье работников
предприятия;
материальнfuI помощь
мЕогодетным семьям

от)

I-II этапы 10.6. Юридическая
клиника (правовое
просвещение
социilльно-
незащищенных
граждан)

Правовое просвещение
граждан,
предупреждение и

устранение
социальной
напряженности

Оказание правовьD(
консультаций:
инд,IвидуаJIьно - не
менее 300 граждан

Средства ФГБОУ ВО
<Тольяттинский
государственный
университет).
Внешнее
финансированио

2019,2024 гг. ФгБоу во
<Тольяттински
й
государственн
ый

университет)
(по
согласованию)

Приоритет (3) <<Городское сообщество и идентичность)>

Ожидаемые результаты редлизации приоритета <Городское сообщество и цдентичность> (2024 г.):
Число мест в коллективных средствarх размещения (тыс.ед.) - 6,33.
Объем бюджетных средств, вьцеляемьtх на основе конкурспых механизмов некоммерческим организациям Тольятти в реальном
выражении (% к 20l7г.) - l58.
Число социа;rьно ориентированных некоммерческих организаций, реализующих городские проекты (ед.) - 8.

Число ryристических маршрутов по знаковым местам города (шт.) - 4.

Стратегическая rцель (2-й уровень) - формирование новой городской идентичности Толья,l,ти посредством поиска и коrrструирования
городских смыслов, отвечающих современЕым потребностям социокультурноrо рдзвития тольяттинцев

.fu
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исто.l llи ки

финансового/рссурсного
обеспечения

Срок реализашrи
мероприяти,
(квартал, год)

ответственный
исllоJIнитель

Этапы
реirлI.Iзации

IJаименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
зtrачение/ожидаемый

результат реализации
мероtIрлUIтия

Среднесрочвые приоритеты развития: расширение системы культурно-досуговой деятельности, создание условий для формирования
исторической и культурной идентиtIности жителей городского округа Тольятти

Средства ФГБОУ ВО
(Толья]-гинский
государственный
университет)).
Внешнее
финансировапие

2019 2024гг.1-1I этапы l .l. Исторический
центр Тольятти

Комплексное развитие
открытых
общественных
территорий
IJентрмьного района
города Тольятти через
вовлечение жителей и
городских сообществ в
процессы принятия
решений с учетом
идентиlшости
территории
((исторического

цента) города

Проект комплексного
развития территории с
благоустройством
отдельных открытых
городских пространств
Площадь
рzврабатываемьtх
территорий - более
5 кв.км.
количество жителей
города, пользующихся
инфраструктуроЙ
проекта - не менее 150
тыс.человек в год

Средства ФГБОУ ВО
(Тольятгинский
государственный
университет)).
Внешнее
финатrсирование

2019-2024 rг. ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственЕ
ый
университетD
(по
согласованию).
Торгово-
промышленнirя

I-II этапы 1.2. Комфортная
культурно-досугов,ц
среда города
Тольятти:
пространственное

развитие территории

Социологический
анаJlиз и

формирование
комфортной
кульryрно-досуговой
среды города:
ментаJIьные карты
города

Количество опросов - 2,
количество карт - 8,

количество
вовлеченньrх граждан -

700

Задача 1 - редлизация потенциала местных инициатив и профессионального сообщества в рдзвитии города, привлечение
внебюджетных средств для решения задач городского развития

ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственIr
ьiй

университет))
(по
согласованию).
Заинтересован
ные
организации
(по
согласованию)
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Этапы
реализации

[lаимеttоваtrие цели,
задачи, мероприJIтI'I

Ссl7tсржание мероприятий
Исто.rники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализаttии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
ltc IIолн ител ь

I-Il этапы 1.3. Инновационный
концепт города
(Информационное
простраIIотво знаний
и представлений
общества)

Разработка
инновациошlого
концепта города
(ИЕформационное
пространство знаний и
представлений
общества) с учетом
информационных и
коммуникационньrх
технологий, вкJIючilя
исследование духовно_
нравственных
ценностей различных
групп населения
городского округа
Тольятги,
дифференцированньж
по демографическим,
социальЕым
критериям, регионаJ\{
проживания

Количество опросов - 2,
количество
вовлеченньж граждан -

700

Средства ФГБОУ ВО
(Тольяттинский
государственный
уЕиверситет>.
Внешнее
финансирование

ФгБоу во
(Тольяттински
ft

государственн
ый
университет)
(по
согласованию).
Торгово-
промышленнfui
палата
г.Тольятги (по
согласованию)

II этап l .4. Город Тольятти вьrявление основных Количество опросов - 2, Внешнее 202|-2022гr.

{ь

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
р€зультат реализации

мероIIрIUlтия

палата
г.Тольятти (по
согласованию).
Администраци
я городского
округа
Тольятти

201,9-2024 гг.

ФгБоу во
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ЭтаlIы
реализации

Наименование цели,
задачи! мероприятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

как социаlIьный
феномен в условиях
инновационного
развития: стереотипы
и символика

особенностеЙ развития
города в условиях
инновационЕого
развитиJI.
Исследование
городской жизни на
осЕове
социологических
концепциях
повседневIIости
городского округа
Тольятти

количество карт- 6,
количество
вовлеченных граждан -
700.

финансирование ((Тольяттински
й
государствеЕн
ый

университет)
(по
согласованию)

II этап 1.5. Конструирование
образа города в
повседневном
восприятии горожан
(на примере
городского округа
Тольятти):
картографический
flнализ

комплексное
социологическое
исследование
повседневной жизни
горожан на основе
принципов
социологических
концепций
повседневности

Количество опросов -
2, количество карт - 4,
количество
вовлеченных грa)Iцан -
700

Внешнее
финансирование

2022JO2Згr ФгБоу во
<<Тольятгински
й
государственн
ый

университет))
(по
согласованию)

[I этаtl 1.6. Написание и
подготовка к
изданию научно-
популярного
сборника по истории
города Ставрополя-
Тольятти

Определение и
согласование с
заинтересованными
сторонами структуры и
концепции будущ"й
книги;
Сбор и систематизация
источников по истории

Книга будет
представлять собой
подарочное издание.
Будет интересна гостям
города Тольятти,
жителям,
интересующимся
историей города,

собственные
средства.
Внешнее
финансирование

202| 2024гг. ФгБоу во
<Тольяттински
й
государственн
ый
университет)

ъ
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Этапы
реализации

Наименованис цели,
задачи, мсроприятия Солерлсаttис мсроlIриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат рсitлизации

мероприятия

исто.tники

финансового/ресурсного
обесаечения

Срок реа,,1изации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

города (в том числе,
интервьюирование);
написание и

подготовка рукописи
сборника к изданию.

может быть
использовано как

учебное пособие

I JI этап 1.7. Запуск
городской
краудсорсинговой
платформы

Создание рабочей
группы.
Разработка концеrrции
городской
краудсорсинговой
платформы для
вовлечения граждан в

реализацию кJIючевьIх
городских задач

Наличие проекта Бюджет городского
округа Тольят,ги.
Внебюлжетные
источники

2020-202З гг .Щепартамент
информационн
ых технологий
и связи
администраци
и городского
округа Тольятт
и-

Хозяйствующи
е субъекты
(по
согласованию).
.Щепартшrент
экономическог
о развития
администраци
и городского
округа
Тольятти.
Торгово-
промышпеннaUI
папата
г.Тольятrи (по
согласованию)

/Ь
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его цел€вое
звачевие/охцдаемый
результат реализации

мероtIриятия

источtlики
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
ислолIlитель

Задача 2 - поддержка социально ориептироваЕных некоммерческих оргаIIизаций (СОНКО) и общественных пнициатив, содействие

развитию деятельностп СОНКО, в том числе rIаправленной tra укреплсние межнационального и межко}IфеССпональпого согласия и
волонтерских движений

II этап 2.1. оказание
финансовой
поддержки на

развитие
обцественЕьIх
инициатив и
реализацию
социально значимых
проектов СОНКО и
тос

Предоставление
субсидий СОНКО, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями в
pa}{Karx муниципальной
ПРОГРilI\,tМЫ
(Поддержка социально
ориеt{тировtшньtх
некоммерческих
организаций,
территориаJIьного
общественного
сil}.{оуправления и
общественньD(
инициатив в городском
округе Тольятти на
2021-2027 годъl>

Бюджст городского
округа Тольятти

Управление
взаимодействи
яс
общественЕост
ью
адмиfiистраци
и городского
округа
Тольятти

ll этап 2.2. Организация в
городском округе
Тольятги содействия
СОНКО в р.r:}витии
гражданского
общества

Проведение Совета по
вопросiц,l
межэтнического и
межконфессиональног
о взаимодействия при
администрации
городского округа

Проведенные заседания
-2

2021 2024гr.

Финансовая поддержка
СоНКо, не
ЯВJIЯЮЩИХСЯ

государственными
(муниципальными)
учреждениями

2021 2024 гr.

Бюджет городского
округа Тольятги

Управление
взаимодействи
яс
общественност
ью
администраци
и городского

/Ь
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Этапы
реализации

Наименоваllие цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий
Срок реализачии

мероприятия
(квартал, год)

ответственный
йспопнитепl,

Тольятти с участием
национilльно-
культурных
общественных
объединений

округа
Тольятти

Il этап 2.3. оказание
содействия
организациям
ветеранов и
инвмидов

Награждение
лауреатов именных
премий главы
городского округа
Тольятги для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
добровольцев из числа
жителей городского
округа

Количество граждан
награяtдеппых - 18

Бюджет городского
округа Толья],ти

2021-2024 гг. Управление
взаимодействи
яс
обществеЕност
ью
администраци
и городского
округа
Тольятти

Организация и
проведение культурно-
массового
мероприятия,
посвященного
празднованию
очередной годовщины
.Щня Победы
советского народа в
Великой
отечественной войне
1941- 1945 годов

Количество участников
мероприятия - 100 чел.

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гг Управление
взаимодействи

общественност
ьк)
администраци
и городского
округа
Тольятти

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реirлизации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

@
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Этапы

реiшизации

Наименование цели,
задачи, мероIIриrIтия

Солержавие меропрIiятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реiцизации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реа,,Iизации
меропрцятия
(квартал, гол)

ответственный
IlсполIiите]lь

.Щоставка отдельньтх
категорий гра}цан,
зарегистированных на
территории городского
округа ТольятIи, на
социаJIьно значимые
мероприятия

Количество поездок на
соответствующие
мероприятия:
в 2021 г. не менее 2;

в 2022-2024 гr. -не
менее 4.

Бrодлtст горо,llского
округа Толья,I"t,и

2()2l 2024 rг. Управление
взаимодействи
яс
общественност
ью
администраци
и городского
округа
Тольятти

Предоставление
субсидий СОНКО, не
являющимся
государственными
(муниципа,тьными)

учреждениями в

рамках муниципальной
прогрzlммы
(Поддержка социально
ориентированньж
некоммерческих
организаций,
территориirльного
общественного
СzlI\.{ОУПРаВЛеНИЯ И
общественЕых
инициатив в городском
округе Тольятти на
2021-2027 годьl>>

Финансовая поддержка
СоНКо, не
ЯВJUIЮЩИХСЯ

государственными
(муниципальными)

учреждениями

2021-2024 гг. Управление
взаимодействи
яс
общественност
ью
администраци
и городского
округа
Тольятги

II этап 2.4. оказание Предоставление количество Сонко, не Бюджет городского !спартамсtIr,

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гr.

-/Е-
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Этапы
реализации

Наименовавие цели,
задачи, мсроприятия

Содержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсвого
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполЁитель

финансовой
поддержки }Ia

развитие
общественных
инициатив и

реarлизацию
социilльно значимьrх
проектов СОНКО и
нко

являющихся
государственньши
(муниципальными)

учреждениями,
получателей
муниципальной
поддержки (ел./гол) - 1.

округа Тольятти общественной
безопасности
администраци
и городского
округа
Тольягги

I-1l этапы 2.5. Участие в

реализации
регионмьной
составляюцей
федерального
проекта кСоцишrьная
ilктивность))
национalльного
проекта
(Образование))

выполнение
мероприятий уровня
муниципzrльных
образованиЙ,
предусмотренных в

рамках региональной
состatвляющей

федерального проекта
<Социальная
активность)
национirльного проекта
<Образование>

.Щостижение целевьтх
показателей

федермьного проекта,

установленньrх на 20l 9-
2024 годьl

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

.Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

показатсль и его целевое
значеltие/ожидаемый

ре?ультат реализации
мероприятия

субсидии СОНКО, не
ЯВJUIЮЩИМСЯ

государственными
(муничипа,rьными)

учреждениями
общественным
объединениям
пожарной охраны, на
осуществление

уставfiой деятельности
по участию в
профилактике и (или)

ryшении пожаров и
проведении аварийно-
спасательных работ на
территории городского
округа Тольятти

2019-2024гr.

.@
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Этапы
реализации

Наимелование цели,
задачи, мероIIрIлJIтия

Содержаtlие мероприяr,ий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятлUI

источtlики
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
меролрrrrтия
(квартаr, гол)

ответственный
исполlIитель

Задача 3 - создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийпого, экологичеСКОгО,
промышленного, делового и образовательного туризма

II э,гап 3.1. Создание
условий для
формирования и
продвижения
туристского продукта

в соответствии с
муниципальной
программой (создание

условий для развития
туризма на территории
городского округа
Тольятти на 202l -2030
годы)

Рост ryристической
привлекательности
городского округа
тольятти за счет более

разнообразного
предложеЕия на
туристическом рынке
услуг

Бюджет городского
округа Тольятти

202|-2024 гг. Управление
международны
хи
межрегиональ
ных связей
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап З.2. Создан.ие
условий для
повышения качества
предоставJlяемьrх
ТУРИСТСКИХ УСJIУГ

в соответствии с
муниципarльной
программой ксоздание
условий дJ,Iя рatзвития
туризма Еа территории
городского округа
Тольятти на2о21-20З0
годы)

повышение
профессионального

уровня обслу)Iшвriния
кJIиентов на объектах
коллективных средств

размещения, объектов
питания и туристского
сервиса.

Бюджет городского
округа Тольятrи

2021-2024 гr. Управление
международны
хи
межрегиональ
ных связей
админисlраци
и городского
округа
Тольятги

I-II этапы 3.3. Содействие
развитию
промышленЕого
туризма

Организация
экскурсий на
промышленную
площадку с целью
повышения
ознакомления горожан
и гостей города с
промышленньlм

повышение
привлекательности
города дlя любителей
промышленного
туризма

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

20|9-2024гг пАо
<КуйбышевАз
от> (по
согласованию)

4@
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Этапы
реализации

llаименованис цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожида€мый

результат реадизации
мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

потенциалом Тольятти

I-Il этапы 3.4. Повышение
имиджа Тольятти как
туристического
центра

повышение
привлекательности
города для любителей
спортивного туризма

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

2019-2024гг. пАо
кКуйбышевАз
от))
(.rо

согласоваЕию)

1-I I этапы 3.5. Кшrпус ТГУ -
туристический
объект города
Тольятги

Проведение экскурсий
по кампусу Тгу
кИстория
университета -
история города),
вкJIючtш основIIые
объекты каr,tпуса и
ведущие научные-
исследоват9пьские
лаборатории
университета

включение в
прогрilмму городских
событиЙ и праздничньD(
мероприятий
проведение не менее 5

экскурсий в год для
делегаций и гостей
города (деловой

ryризм)

Средства ФГБОУ ВО
<Тольяттинский
государственный
университет>,
Внешнее
финансирование

2019-2024гt,. ФгБоу во
<Тольяттински
й
государственн
ый
уциверситет)
(по
согласованию)

I-1I этапы 3.6. Проведение вовлечение активной Проведеlrие не менее 3 Средства ФГБОУ ВО ФгБоу во

Содействие в
оргilнизации в
тольятти массовьtх
мероприятий
всероссийского
значения,
международньD(
событийных
мероприятий.
Спонсорская помощь
тольяттинской
команде по спидвею.
Содержание и

развитие яхт-клуба
<[ружба>

20l9 2024гг.

й"
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Этапы
р9аlлизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содерхание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источпики
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

(Jтветственный

исtlолнитель

пешеходных
экскурсий:
(Минувшее булущее
-З2 квартал>;
(История
Портпоселка> -

экскурсия для
активных людей

части населения в
зЕакомство с историей
и
достопримечательност
ями города Тольятти.
поиски новых тем и
смыслов в
экскурсионной
практике города

экскурсии в год.
Количсство участfiиков
не менее 100 человек

<<Тольятгинский
государственный
университет).
Внешнее
финансирование

кТольяттински
и
государственн
ьй
университет))
Заинтересован
ные
оргarнизации
(по
согласовilнию)

II этап 3.7.Формирование и

разработка
туристского продукта
г.о. Тольятти для
детей и молодежи

Проведение
маркетингового
исследования

выявление
потребностей
потенциаJIьных
туристов г.о.Тольятти в
туристском продукте

Средства ФГБОУ ВО
<<Поволжский
государственный
университет
сервиса).

ФгБоу во
кПоволжский
государственн
ый университет
сервиса).
Управление
международны
хи
межрегиоЕzlльн
ьгх связей
администраци
и
городского
округа
Тольятти (по
согласованию).
Заинтересован
ные
оргalнизации
(по

202| rг.

/@
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Этапы

реализации

Наименование цели,
задачи, мсроприятия

Содержание мсроllриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответствецный
исполнитель

согласованию)

Проведение круглых
столов, рабочих
встреч, форсайт-сессий
по проблемztм развития
внутеннего туризма
на базе ФГБоУ Во
кПВГУС> с
привлечением
представителей
бизнес-сообщества,
администрации
городского округа
Тольятти

количество
мероприятий -
ежегодно не менее 2-х.

Средства ФГБОУ ВО
(Поволжский
государственный
университет
сервиса).

2020Ч024 гt,. ФгБоу во
кПоволжский
государственн
ыЙ университет
сервиса),
Управление
международны
хи
межрегиональн
ьгх связей
администраци
и
городского
округа
Тольятти (по
согласовsшию).
Заинтересован
ные
оргirнизации
(по
согласованию)

Проведсние конкурса
кТурпроект ТЛТ.
Молодые дrrя
молодых))

Количество участников
конкурса: 100
количество
разработаIrных
проектов: l0- 15.

количество
проведенных мастер-

Средства ФГБОУ ВО
<Поволжский
государственный
университет
сервиса).

ФгБоу во
<Поволжский
государственн
ый университет
сервиса).
Управление
международны

2021 2024 rг.

@
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Эталы
реализации

Нацменование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обесцечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственtiый
исполнитель

классов и форсайт-
сессий в обучающем
блоке: 4-7.
количество
привлеченных
экспертов,
представителей
туристкой
инфраструктуры в
образовательный блок:
5-,7.

количество
привлеченньD( членов
жюри, представителей
туристской индустрии,
органов местного
самоуправления,
общественньш
организаций, в конкурс:
10_ 12.

хи
межрегиональн
ых связей
администраци
и
городского
округа
Тольятти (по

согласованию).
Заинтересован
ные
организz ]ии
(по
согласованию)

I-II этапы 3.8. Организация и
проведение конкурса
молодых дизайнеров
кАРБУЗ> как объекта
собьттийного ryризма
среди цачинающих
дизайнеров и
художников от 10 до
30 лет, сryдентов
специirлизированных

Проведение мастер-
классов и менторских
сессий ведущими
дизайнерами
городского округа
Тольятти, России.
Оргшrизация работы
тематических
выставочных
площадок по

Количество участников
конкурса: 200-250
(ежегодно).
количество
разработанных
проектов: 250-300
(ежегодно).
количество
проведенных мастер-
классов: 10 (ежегодно).

Срелства ФГБОУ ВО
<Поволжский
государственный
университет
сервиса).
Внешнее
финансирование

2020Ч024гr ФгБоу во
кПоволжский
государственп
ый
университет
сервиса).
,Щепартамент
культуры
администраци
и городского

-ю:
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Этапы
реализации

Наименование цели.
задачи, мероприятиJI

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реitлизации

мероtIриятия

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исlIолнитель

вузов и ссузов,
художественных
ш]кол, а также
молодьtх
специilлистов

направлениям

развития
дизайнерского
искусства.
Организация
конкурсной
програl}.{мы.
Организация
финального шоу и
гала-концерта

количеотво
привлеченных членов
жюри, экспертов из
сферы дизаЙна,
представителей бизнес-
сообщества: l0- 12
(ежегодно).
По итогам коЕкурса
выпуск полноцветЕого
катаJIога

округа
Тольятти
(по
согласованию)

I-II эr,апы Внешнее
финансирование

20202024rг ФгБоу во
кПоволжский
государственн
ый

университет
сервиса> (по
согласованию),
.Щепартамент
образования
адмиfiистраци
и городского
округа
Тольятги
(по
согласованию)

З.9. Организация и
проведение
межд/народного
конкурса
инновационных
бизнес-проектов
KBusinessholiday> со
школой молодых
ученьгх <Школа
инновационного
предпринимателя)
как объекта
событийного ryризма
в городском округе
Тольятги

Проведение школы
молодых ученьIх
кШкола
инноваIlионного
предприниматеJlя> в

формате серии мастер-
кJIассов привпеченных
экспертов,
представителей
инновационной
инфраструкryры, с
целью повышения
качества бизнес-
проектов,

разработанньтх
участникalми
<Businessholiday>.
Проведение

Количество участников
конкурса: l00
(ежегодно).
количество
разработаrrных
проектов:20-25
(ежегодно).
количество
проведенных мастер_
классов в школе
молодых ученых: 8- 10
(ежегодно).
количество
привлеченных
экспертов,
представителей
инновационной
инфраструкryры в
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ЭтаrъI
реализации

наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реirлизации

меролриятия

Источники
финапсового/ресурсного

обеспечевия

Срок ремизации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

международного
конкурса
инновациоЕньrх
бизнес-проектов
KBusinessholiday> с
целью вьUIвления и
поддержки наиболее
эффективных бизнес-
проектов.
Проведение
культурной и
экскурсионной
прогрzlммы дJUI
иногородних и
иностанньD(
участников конкурса
<Businessholiday>

шкоJry молодых учеЕых
<<Школа

инновационного
предприниматеJIя>: 8-10
(ежегодно).
количество
привлеченных членов
жюри, представителей
инновационной
инфраструктуры,
органов местного
саlмоуправления,
общественньrх
организаций, в коЕкурс
<Businessholiday): 10-1 2
(ежегодно)

Зддача 4 - вовлечение горожап в культурную жизпь города

I-II этапы 4.1. Создание
условий для
повышения роли
культуры во
всестороннем
развитии
человеческого
потенциала
(образование,
профессии булущего)

Поддержка
таIантливых и
профориентированных
детей и моподежи

Удельный вес

учреждений
дополнительного
образования, которыми
реalлизованы проекты,
проведены конкурсы
профессионrrльЕого
мастерства, творческие
конкурсы, олимпиады,

фестивали, в общем
количестве учреждений

Бюджет городского
округа Тольятги

2019-202Згг .Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятги

<@
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Этапы

реализации

Наименоваlrие цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реалllзации
мероприятия

Источники
фиlrансового/ресурсtlого

обеспечения

Срок реализации
меропршIтия
(кварта,т, гол)

ответсr,венцый
исполпитель

I-Il этапы 4.2. Создание
условий для
активизации
культуры и развития
местного
сtl}.{оуправления
(добровольчество,
общественное

участие,
некоммерческий
сектор,
агломерационные
эффекты)

Поддержка творческой
деятельности и
техническое
оснащение детских и
кукольньrх театров
театров.
Реализация
мероприятий
организациJIми,
осуществпяющими
деятельность в сфере
культуры,
способствующую
реализации
Программы
вовлечение
волонтеров в

добровольческую
деятельность в сфере
культуры

количество в

репертуаре театров
новых постановок;
Ежегодно не менее 3-х
новых постановок
количество
мероприятий, которые
проведены в сфере
культуры
юридическими лицами,
способствующими
реализации Программы
к2O2Зг.70ед.
Количество волонтеров,
вовлеченных в

добровольческую
деятельность в сфере
культуры
(нарастшощим итогом)
к 2023 г.- 40 чел.

Федеральньй
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

201 9-2023гг ,Щепартамент
культуры
администраци
l{ городского
округа
Тольятгц

I-II этапы 4.3. Создание
оптимальных,

Партнерское
взаимодействие с

количество
немуниципаJlьньIх

Областной бюджет.
Бюджет городского

20l9-2023 гг .Щепартамент
культуры

дополнительного
образования отрасли
культуры
(нарастающим итогом):
2020r. - 60О/о;

202Зг. -82Yо.

4ь
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ответственный
исполнитсль

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Этапы
реализации

наименование цели,
задачи, меропрлштия

Содержание мероприятий

администраци
и городского
округа
Тольятги

организации, с
которыми роведены
совместные
мероприятия,
повышtlющие их
общественную и
социzrльную
эффективность в сфере
культуры:
к 2023г.- 7 ед.

округа ТольятIибезопасньrх и
благоприятньrх

условиЙ Еахождения
граждан в
муниципальных
учреждениях
кульryры, в том
числе обеспечение

укрепле}rия
материально-
технической базы
муниципalльньrх
учреждений
культуры в
соответствии с
современными
требованиями

немуниципальными
организациями сферы
культуры и
образования, бизнес-
структурами
(благотворительными

фондами, частными
организациями,
некоммерческими
организациями)

2019-2024гr. ФгБоу во
<<Тольяттински

й
государственн
ый
университет).
Заинтересован
ные
организации
(по
согласованию)

Количество участников
2 500:

дети (от 4-х лет),

учащиеся, студенты,
участники творческих
коллективов, )Iштели
города).
Количество акций - 3

Средства ФГБОУ ВО
< Тольяттинский
государственный
университет>.
RHerrrHee

финансирование

I-II этапы 4.4. Организация и
проведение
Фестивальной лиги -
творческого сезона
конкурсов_

фестивалей
хореографического и
вокального искусства

Конкурсьгфестивали с
номинациями дJIя лиц
с ОВЗ и детей,
нуждaющихся в
поддержке,
Еаправлены на
популяризацию
историко-культурного
наследия поколений,
поддержку
сatмодеятельного
народного творчества,
обеспечению развития
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Эталы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Срок ремизации
меропрrития
(квартал, год)

ответствсвны й
исполлитель

инклюзивного
образования в сфере
культуры, повышению
творческого и
профессионirльного
мастерства
руководителей,
педагогов и

участников
коллективов!

популяризацию
культуры и творчества
среди детей и
молодежи Самарской
области

I-II эr,апы 4.5. Региональный
конкурс творчества,
интеллекта и красоты
(МИСС И МИСТЕР
СТУДВНЧЕСТВО
САМАРСКОГО
РВГИонА)

Создание масштабного
мульти-культурного
мероприятия,
способствующего
раскрытию
творческого
потенциала молодёжи
Самарского региона, с
васыщенной
социzlльной жизнью,
ryманистическим
мировоззрением и
эстетическим вкусом,
дJIя представления
города./региона на

Средства ФГБОУ ВО
(Тольяттинский
государственный
университет>.
Внешнее
финансирование

2019-2024rr ФгБоу во
<Тольяттински
и
государственн
ый
университет).
Заинтересован
ные
организации
(по
согласованию)

Z;Ф

Источники
финансового/рссурсного

обеспечения

Количество участников
28.
Количество зрителей 2
000 (учащиеся,
студенты Споло,
жители города).
Количество акций -10
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, меропрIrJrтия

Содержагtле мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализачии
меропрt{rlтия
(квартал, гол)

( ),i,ветственrrы й

исполнитель

федеральных и
междунаролных
брендовых
мероприятиях

I-II этапы 4.6. Ежегодная Акция
памяти и скорби,
посвященнiш началу
Великой
отечественной войны

Городская акция с

участием студентов,
жителей города,
патриотических
городских
оргаяизаций.
вкrпочает в себя
мизансцену шкоJIьного
вшIьса, митинг и
возложение цветов к
обелиску

Количество участЕиков
150 (сryденты СПОВО,
жители города).
Количество акций - 1

Средства ФГБОУ ВО
(Тольяттинский
государственный
университет)

20|9-2024 rг. ФгБоу во
(Тольяттински
й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию)

Il этап 4.7. Щикл
мероприятий
<Народы Поволжья в
семье народов
России>

I lикл мероприятий для
жителей городокого
округа Тольятти,
Стазропольского
раЙоЕа СамарскоЙ
области.
Мероприятия по
проекту
предполагается
завершить Фестивалем
национalльньrх культур

Количество участников
2 500 человек
(учапlиеся; студенты;

участники творческих
коллективов, жители
города).
Количество акций - l0

Средства ФГБОУ ВО
кТольяттинский
государственный
университет)

202|Ч022гr ФгБоу во
<Тольяттински
й
государственII
ьтй

унйверситет)
(по
согласованию)

I II этапы 4.8, Организация и
проведение

Организация и
проведение

количество
участников- l 500

Средства ФГБОУ ВО
кПоволжский

2020-2024 rr. ФгБоу во
<Поволжский

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

44;
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Этапы
реализации

Наи]\1еновац!tс це-lи,
за](ачи, меролриятия Содержаt{ие мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат рсitлизации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обссtIечепия

Срок рсмизации
мероприятия
(квартм, год)

ответственный
исlIолнитсль

Фестива.ля творчества

учащихся городского
округа Тольятти
(Весенняя пора))

ежегодliого городского
мульти-культурного
фестивального
мероприятия,
способствующего
раскрытию
творческого
потенциала молодежи

(учащиеся школ,
колледжей, жители
города)

государственный
университет сервисаD
внешние источники

финансирования

государствеЕн
ый

университет
сервиса).
,Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятги
(по
согласованию)

1-II этапы 5.1. Создание
условий для
поддержки и
продвижения
перспективных и
долгосрочных
проектов, в том числе
в области
международного
сотрудничества в
социокульryрной
сфере

Проведение
мероприятий,
способствующих
развитию проектной
деятельности.
Проведение

фестивальных и
выставочных
мероприятий
Реа"тизация
общественных
проектов в putМkarx

государственной
прогрzlммы
"Поддержка инициатив

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятги

2019-202Зrг. ,Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятти

re

задача 5 - переход к современным форматам органпзации культурно-досуговой деятельпости для рдзностороннего развllтия
личности

реализация
перспективных и
долгосроrшых
культурных проектов,
выставок, фестива,T ей.
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Наименование цели.
задачи, мероприятия

Солержание мероприятий

показаl,ель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реаJlизации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспеченця

Срок реализации
мероIIриятия
(квартал, год)

ответстsенный
исполнитель

населения
муниципальных
образований в
Самарской области на
2017-2025 годы"

[-II этапы 5,2. Создание
условий дJUl
сохранения и

уlryчшения среды
жизнеобитчlния с
вовлечением

ресурсов культуры

flоля учреждений
использующих
элементы бренд-
культуры, в общем
количестве учреждений
(нарастаощим итогом)
к 2023г - 100 %
Количество музеев и
библиотек, поJryчивших
поддержку для
fiополнения, обработки
и сохранения фондов
к 2023 r. -2 ед.

Бюджет городского
округа Тольятти

2020-202Зrг. .Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятти

I этап 5.3. Создание
модельной
библиотеки

Создание модельной
библиотеки <.Щля

друзеЙ) в МБУК
<Библиотеки
Тольятти> путем
модернизации
действующей
библиотеки Ns 1 МБУК
<Библиотеки

количество
мероприятий,
направленных на
актуirлизацию чтения,
творческое
саморазвитие детей и
интеллекryа;lьный
досуг горожitн:
к 2020 году 150

,Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятги

--rc

Этапы
реiuизации

использование
элементов бренд-
культуры - как
инструмента
продвижения
организаций сферы
культуры, повышеfiия
их успешЕости и
конкурентоспособност
и-

Осуществление
дополнительньж мер
по обеспечению
комплектования, учета
и сохранности фондов

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятги

2019-2022 rr.
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Этапы
реалlIзации

Наимеtlование цели.
задачи, мероприятиJr

Со.держаliио мсроприя-i,ий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат ре{rлизации

мероприятия

Срок реализаrши
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

Тольятти>> по ад)9су:
Голосова, 20.
создание модельной
библиотеки
(Конструктор детства)
в МБУК (Объединение

детских библиотек>
путем модернизации
деЙствующеЙ
I {ентраrrьной детской
библиотеки имени А.
С. Пушкина по адресу:
Горькова,42.

мероприятий.
ко'ltичество
мероприятий,
направленных на
актуализацию чтения,
творческое
саморазвитие детей и
интеллектуiIльЁый
досуг горожан:
в 202l голу - 350
мероприятий;
в 2022 году -980
мероприятий.

1-1l этапы 5.4. Поддержка
объектов культуры
города Тольятти

Финансировшrие:
- создания
современных
экспозиций в МБУК
(Тольяттинский
краеведческий музей));
- помощь в
привлечении
экспозиций
Тольяттинскому
художественному
музею;
- постановок
спекTtжлей в театре
<Колесо>

Развитие культурной
жизни в городе

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

2Ol9-2O24 гr. пАо
<КуйбышевАз
от> (по
согласованию)

Источлики
финансового/ресурспого

обеспечения

-,Z@
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Этаrы
реа],lизации

Наименование цели,
задачи, мероприятлtя

Содержанис мероприятий
Источники

финансовою/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственнь!й
исполнитель

I-II этапы 5.5. Участие в

реализации
региональных
состiвJIяющих

федеральных
проектов
национального
проекта (КульlураD

выполнение
мероприятий уровня
муниципаJIьных
образоваЕий,
предусмотренньIх в

рамках региональных
состilвляющих
федеральных проектов
национального проекта
кКультура>

.Щостижение
показателей,
предусмотреЕцых
национальным
проектом

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятги

20|9-2024гг. .Щепартамент
кульryры
администраци
и городского
округа
Тольятти

Задача б - содержание и реставрация памятIIиков историп и кульIуры, формирование городских культурпьш доминант

II этап 6.1 . Проект
к32 квартал>

Создание
общественного
пространства с
современным и
комфортным
благоустройством,
являющимся визитной
карто,жой
Автозаводского района
городского округа
Тольятти, место
активного
самовыражения
представителей
творческих индустрий,
малого
предпринимательства
на основе местной

Перспективные
параметы проекта:
привлечение
иrrвестиций и малого
бизнеса на территорию
< 32 KBapTara>, создаш{ие

привлекательного
туристического объекта

- 200 000 кв.м.
количество жителей
города, пользующихся
инфраструкryрой
проекта - не менее 100
тыс.человек в год.

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
истоt{ники

финансирования

2021-2024 rодьl .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти.
ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию).
Заинтересован
ные
оргztнизации

4@

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия
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Эталы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприяти t'i

покватель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспеченрlя

Срок реализации
мсроприятия
(квартал, год)

ответственtъIй
исполltитель

иrlентичности (по
согласованию)

Проведение на
территории 32
квартала массовых
мероприJIтий в области
купьтуры и
событиЙного туризма.

Развитие культурной
жизни в городском
округе ТольятIи.
Привлечение ryристов.

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства.

2021-2024 годьt ,Щепартамент
культуры
администраци
и городского
округа
Тольятти.
Управление
международны
хи
межрегиональ
ных связей
администраци
и городского
округа
Тольяrти

I l этаrr 6.2. Создание
публичного
культурно-
образовательного
пространства,
открытого в город с
Экспоцентром,
I{eHTpoM

урбанистики,
Молодежньпu домом
КУЛЬТУРЫ И ИНЬIМИ

площадкrtми,

Реконструкция
главного корпуса
ФгБоу во
<Тольятгинский
государственный
уняверситет)
(ул.Белорусская, l4)

Ввод в эксплуатацию
12 142,3 кв.м

реконструированной
площади.
Создание
дополнительных
рабочих мест

Федера.ltьный
бюджет.
Областной бюджет

202|-2022 гr. Министерство
науки и
высшего
образования
Российской
Федерации (по
согласованию).
Министерство
образования и
науки
Самарской
области (по

/"/€-



Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

СодержаIlие мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реiшизации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственныl"l
исполllитель

доступньIми в т.ч. для
лиц с ограниченными
возможностями

согласованию),
ФгБоу во
((Тольяттински
й
государствеЕн
ьй
уIIиверситет>
(по
согласованию)

1-1I этапы 6.3. Проект
кМузейный квартал)
как особое
общественное
культурное
прострiu{ство

Разработка проекта Наличие предложений Внебюджетные
средства

2020-2022гг ,Щепартамент
культуры
администраци
и
городского
округа
Тольятти.
Администраци
я

Щентрального
района

I-Il этапы 6.4. Восстановление
стелы <Радость
труда)>> (на базе
Проектного офиса
цен,гра урбанистики и
стратегического
развитиJI территорий
и Щентра мозаики
тгу)

восстановление стелы-
панно <Радость труда>
и реконструкция
прилегающей
территории, с
создaшием
общественного места
для отдыха и досуга
жителей и гостей

Перспективные
паРа]\.lеТРЫ ПРОеКТа:

восстановлено более
500 кв.м. мозiмчного
пашно, создано новое
досуговое пространство
площадью не менее 2,5
тыс, кв.м., количество
посетителей

Средства ФГБОУ ВО
<Тольятгинский
государственный
университет),
Внешнее
финансирование.

2020-2024 rr. ФгБоу во
<<Тольятгински
й
государственн
ый
университет>
(по
согласованию).
Администраци

90

L
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия Содержаяие мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятця

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализаttии
мероприятия
(KBapTa,r, год)

ответственный
исполнитель

города пространства - не менее
l00 тыс. чел. в год.

я г.о. Тольятти.
Заинтересован
ные лица (по
согласовztнI-{ю),

I-II эr,аtы 6.5. Благоустройство
и реконструкция
парка Центрzrльного
раЙона г.о. Тольятти

Проект комплексного
благоустройства парка
IJентрального района
г.о. ТоJIьятти

Эскиз генера-llьного
плаЕа и проектно-
cMeTHfuI документация
на благоустроЙство
парка Центрzlльного
района г.о. Тольятпа

Средства ФГБОУ ВО
(Тольяттинский
государственный
университет).
Внешнее
финаrrсирование.

ФгБоу во
(ТОЛЬЯТIИНСКИ

й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию).
Администраци
я г.о. Тольятги.
Заинтересован
ные лица (по
согласованию).

Задачд 7 - создание условий для рщвития креативных (творческих) инryстрий как инструмента формпрования креативного класса
в г.Тольяттп

I-II этапы 7.1. Проектный офис
<UrЬап Center>

Формирование
коммуникационной
площадки и
осуществление
взаимодействия с
городскими
институциями и
сообществами;
осуществление

Количество проектов,
напрitвленньrх на

рuввитие городской
среды, рaввитие города
Тольятти - не менее 5

ежегодно

Средства ФГБОУ ВО
кТольяттинский
государственный
университет).
Внешнее
финаясирование

20|9Ч024 гг. ФгБоу во
кТольятгински
й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию).
Заинтересовшl

а

2021 т.
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Этапы
реализации

наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятIUr

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реа,rизаrии
мероприятrr{
(квартал, гол)

ответствецяый
исполнитель

проектной
деятельности,
направленной на

решение актуальЕых
задач по
формированию
городской среды

ные
организации
(по
согласованию)

Задача 8 - создание условIrй для раскрытия потенциала молодежи, содействие успешпой интеграlIии молодежи в общество и
повышению ее роли в жизнп города и страны в целом

[-II этапы 8.1 . Организация
работы молодежных
коллегиальньIх
совещательных
структур при
администрации
города, сети
совещательных
молодежньп
структур по мссту
учебы (на базе
образовательных
организаций) и по
месry работы (на базе
предприятий и
организаций города)

Создание сети
молодежных
совещательных
структур, которые
позволят формировать
актцвную
гражданскую позицию
молодежи и
налФкивать ее диалог с
властью и обществом
на основе партнерских
отношений

Наличие
совещательных
структур:
- при адпdинистрации;
- в учреждениях общего
и дополнительного
образования;
- в учреждениях СПО;
- в учреждениях ВПО;
- на крупных
промышленных
предприятиях

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 rг. .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 8.2. Проведение
ежегодных
собственньtх

Проведение
ежегодных
собственньD(

Не менее 3-х семинаров
в год

2019-2024 гг. ,Щепартамент
образования
администраци

Бюджет городского
округа Тольятги

%
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Этапы
реализации

наименование цели,
задачи, мероприrrтия

Содержание меролриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятиJI

Срок реа.llизачии
меролрllятия
(квартаI, год)

(),гветствеIltlый

исllолниl,сль

обучающих
семинаров, создiшие
условий для участия
в федеральЕых
(областньrх)
обучающих
прогрllммilх
тольяттинских
специалистов по
работе в сфере
добровольчества

обучающих семинаров,

форумов в p.lмKax
деятельности
муниципаJIьного

ресурсного центра на
базе МБУ ММЦ
(шанс)

и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 8.3. Формирование
эффективной
системы вьU{вления,
поддержки и

развития
способностей и
талаЕтов у детей и
молодежи,
основtшной на
прицципм
справедливости,
всеобщности и
направленной на
самоопределение и
профессиональную
ориентацию всех
обучающихся

Организация участия
молодежи в конкурсах
и проектах,
информирование о
мероприятиях
социальной поддержки

Проведение конкурса
па присуждение
именных стипендий
главы городского
округа Толья1Tи в
номинации
(Добровольческое

движение) (З

стипендии по 23 000

руб. каждая).
Проведение конкурса
на присуждение
именных премий главы
для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
добровольцев из числа
жителей городского

Бюджет городского
округа Тольятги

201,9-2024 гг ,Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

1@

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения
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Этаrш
реализации

llаимеIlование цели.
задач t], lll ероприятtлJI

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
зкачение/ожидаемый

результат реirлизации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсиого

обеспечевия

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

округа Тольятти.
Номинация <За
социzrльную
активность)) (3 премии
по 20 000 руб. каждая)

I-II этапы 8.4. Включение
тольяl-тинцев в
единую
информационную
платформу,
представляющую
собоЙ систему
эффективного поиска
информации,
взаимодействия,
коммуникации и
обучения
добровольцев

Регистрация в единой
информационноЙ
системе (добровольцы
России> граждан
городского округа
Тольятти

Ежегодное увеличение
численности
зарегистрировalнных

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 гг. !епартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 8.5. Создание и

функционирование
центров (сообщества,
объединения)
поддержки
добровольчества
(волонтерства) на
базе образовательньrх
организаций, НКО,
государственньrх и

Создание 1

муниципального
ресурсного центра на
базе МБУ MMLI
(Шанс);
добровольческих
объединений в
общеобразовательных
организациях и в

учреждениях
дополнительного

l центр;
не менее 10
объедиýеfiиЙ

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 гr .Щепартmrент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

46
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Этапы
реализации

Наимсttованис цсли,
залаIIи, мероIIриятия

Со]{ержаlIис мсроприя,гий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реilлизации

мероприятия

Источники
финаtrсового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероIlриятия
(квартм, гол)

ответственный
исllоJIниl,с]lь

муниципiulьных
учреждеI{ий

II этап 8.6. Подготовка,
переподготовка и
повышение
квалификации
специzlлистов по
работе с молодежью

Проведение
ежегодных
собственньrх
обучающих семинаров,
создание условий для
участия в федеральньж
(областньrх)
обучающих
прогр,lммrrх
тольяттинских
специtlлистов по
работе с молодежью

количество
сотрудников,
направJIяемых ежегодно
на переподготовку -
107о от штатной
численности

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гг .Щепарта.п.tент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

Заддча 9 - создание на базе учреждения по работе с молодежью инфраструкryры, отвечающей современным потребностям молодежи,
необходимой для редлизации творческого и профессионального потенциала молодежи в различных сферах деятельностп

I l этап 9.1. Организация
работы центров
(клубов) молодежной
Еlктивности по месту
житеJIьства

Количество клубов:
I {ентральный район - 2

ед.;
Комсомольский район -
2 ед.; Автозаводский
раЙон - 3 ед.

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гr. .Щепартамент
образования
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 9.2. Оргаяизация на
базе учреждения по

работе с молодежью

Организация на базе

учреждения по работе
с молодежью

На.тичие студий звуко-
и видеозarписи, ед.

Бюджет городского
округа Тольятги

2021-2024 гr .Щепартамент
образования
администраци

образования ВУЗов,
ССУЗов, школ
(ведется реестр)

Организация работы
центров (клубов)
молодежной
активности по месту
жительства на бiве
учреждения по работе
с молодежью

.а
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Этапы
реаJlизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
зIlачение/ожидаемь!й

результат реализации
меро приJIтI.IJI

Источники
финансового/ресурсного

обеспеченttя

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполниl,ель

студии звуко- и
видеозаписи

профессиональноЙ/
полупрофессиоЕtIльЕо
й сryдии звуко- и
видеозаписи,
оснащенной
необходимым
оборудованием и
звукоизолированными
стенами

и городского
округа
Тольятти

Приоритет (4) <Возможпости для каждого>

Стратегическая цель (1-й уровень) - развптие экономики и внедрение инновацпй

Ожидаемые результаты реализации приоритета <<Возможности для каждого) (2024 г.):

Индекс производства по обрабатывающей промышленности (раздел С) (% к прелылущему году) - 106 %.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (тыс.ед.) З 5.

Количество торговых мест на розничных рынкalх, вкJIIочаJI сельскохозяйственные (на 1 января, ед.) - 1950.

Соотношение дОХОДОВ 10Уо наиболее обеспеченного населения и 107о наименее обеспеченного населения (% к 20l 8г.) - 92.

стратегическая цель (2-й уровень) - создание условий для самореализации чеJtовека путем в!rедрения принципов совремепЕой

промышленной полптики, привлечения ипвесторов, поддержкп предпринимательской инициативы, обеспечения населения

современными рабочими местами

средпесрочные приоритеты развития: повышение инвестиционной привлекательности городского округа Тольятти, развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

задача 1 - развитие массового малого предпринимательства, создание рабочих мест в непроизводственном секторе экономпки

II этаrr 1.1. Подготовка,
переподготовка,
ловышение

Предоставление
субсидии
муниципальному

количество
предпринимателей,
получивших

Бюджет городского
округа Тольятrи

2021-2022rг ,Щепартамент
экономическог
о развития

а
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Солержаllие мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответствеяный
исполнитель

квалификации кадров
для субъектов малого
и среднего
предпринимательства

автономному
учреждению
((Агентство
экономического
развития) на

реализацию
мероприятий,
связанных с
поддержкой
програlммы
обеспечения
деятельности бизнес-
инкубаторов, в том
числе обеспечеяие
предоставления
субъектам малого
предпринимательства
образовательньtх услуг
(в том числе
тренингов, курсов
подготовки,
переподготовки,
повышения
квалификации)

поддержку:
2021 rод -7 42 ед.
2022 rод - 'l 42 ед.

администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 1.2. оказание
информационной и
консультационной
подцержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства

оказание
консультационной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства
и физическим лицам -

Количество субъектов
МСП и физических лиц,
получивших
поддержку:
2021 г. -2З97 ед.
2022r, -2123 ед.

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2022 гг. .Щепартамент
экономическог
о развития
адмиltистраци
и городского
округа

Z{Q

Показатель и его целево€
значение/ожидаемый
результат реiurизации

мероприятия
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Этапы
ремизации

Наименование цели,
задачиj мероIIриJrтия

Солержавие мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реiцизации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

потенциаlльным
предпринимателям по
вопросilм ведения
предпринимательской
деятельности.
Обеспечение работы
портаJIа для малого и
среднего
предпринимательства
г.о. Тольятги (biznes-
63.ru)

Толья,п,и

II этап 1.3. Содействие
развитию субъектов
мilлого и среднего
предпринимательства
и выявление
административных
ограничений,
возникающих в

деятельности
субъектов МСП

Проведение оценки

реryлирующего
воздействия проектов
муниципаJIьных
нормативных
правовых актов
городского округа
Тольятти,
затр:гивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности и
экспертизы
муниципirльных
нормативных
правовых актов
городского округа

количество
муниципальных
нормативньD( правовых
актов (проектов),
прошедших процедуру
оценки реryлирующего
воздействия и
экспертизы (ед.) - 75.

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2022 гг .Щепартамент
экономическог
о развития
администраци
и городского
округа
Тольятти

//@
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Этапы

реализации

Наименование цели,
задачи! меропрr{ятия

показатель и его целевое
значение/ожцдаемый

резул ьтат реiulлlзации
мероIIриятия

источtlики
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственrъIr'i
исполнитель

Тольятти,
затрагивilющих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности

I-II этапы 1.4. Создание центра
(Мой бизнес)

Организация оказания
комплекса успуг,
сервисов и мер
субъектам мtlлого и
среднего
предпринимательства
в Щентре кМой
бизнес>

Количество субъектов
малого и среднего
предпрйнимательства,
получивших поддержку

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2024 гг Министерство
экономическог
о рzввития и
инвестиций
Самарской
области (по
согласованию).
.Щепартамент
экономическог
о развития
администраци
и городского
округа
Тольятги

задача 2 - созданпе едпяой интегрированной системы поддержки инвестицпонной деятельности, обеспечение потребностей

инвесторов в современной промышленпой инфраструкryре

I-II этапы 2.1 . оказание
содействия
инвесторам
моногорода Тольятти
Самарской области в

внесение изменений в
нормативно-правовую
базу. Оказание
консультационной
поддержки и

Привлечение
инвестиций в городской
округ Тольятти

В рамках текущей
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти,

Администраци
я городского
округа
Тольятти.

Содержание мероприятий

20l9-2024 гг.

4,Ф
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Этапы
реаJI изации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
зяачение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источ ни ки

финансового/рссурсного
обеспечения

Срок реализации
меропрIUIтия
(квартал, гол)

ответственный
исполнит€ль

получении
(сохранении) статуса
резидента территории
опережающего
социально-
экономического
развитиJl (Тольятти)

содействия в
подготовке зauвок на
получение статуса
резидеЕта территории
опережilющего
социально-
экономического
развития (Тольятти)

министерства
экономического
развития, инвестиций
и торговли
Самарской области

Министерство
экономическог
о рaввития и
инвестиций
Самарской
области (по
согласованию)

l эr,аll IIривлечение
инвесторов

Привлечение
иIlвестиций в размере
735,5 млн руб. на
модернизацию объектов
инфраструктуры парка.
Создание не менее 100
новых рабочих мест.

собственные
средства АО
<<Тольяттисинтез>.
Средства резидентов
индустриаJIьного
парка.

2019-2024 rг Ао <Тольятrи
синтез> (по
согласовzlнию).
Резиденты
индустриально
го парка.

I-II этапы 2.3, Привлечение
инвесторов в ОЭЗ
ППТ <Тольятги>

Создание
индустриаJ,Iьного

(промышленного)
парка в границах ОЭЗ
ППТ <Тольятти>

Создание готовых
промышленньtх
корпусов общей
площадью 62 000 кв.м

Средства областного
бюджета.
Средства АО кОЭЗ
ППТ кТольятти>

Ао (оЭЗ ППТ
кТольятти> (по
согласованию).
Министерство
экономическог
о развития и
инвестиций
Самарской
области (по
согласованию)

l-[I этапы 2.4. Строительство
подъездной железной
дороги к ОЭЗ ППТ

Строительство
подъездной железной
дороги на территории

Внебюджетные
средства

2020-202l гг ОАО (РЖД)
(по
согласованию).

/ф

2.2. Развитие
индустриаJIьного
парка
<<ТольяттисиItтез>>

2019-2024гr.

Протяженность
двупутной железной
дороги составит около



101

Этапы
ремизации

Наименование цели,
задачи, меро[риятия

Содержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
меролриятия
(квартал, гол)

ответственный
ислолнитель

(Тольятти) оЭЗ кТольятти> l 5 км (включая
строительство ж/д
путей на территории
оэз)

Правительство
Саrrларской
области (по
согласованию).
Ао (оЭЗ ППТ
кТольятти> (по
согласованию)

I-II этапы 2.5. Реализация
IIроекта
<Жигулевская долина
2> в городском
округе Тольятги

Строительство
объектов
инфраструктуры (3-й
этап). Строительство
новых
производствеЕных
корпусов
инициаторilми
инвестиционных
проектов.
реализация
инвестиционных
проектов на
территории
кЖигулевскм долина
2>>

Привлечение
инвестиций в городской
округ Тольятти

Областлrой бюджет.
Средства НО <Фонд

развития
моногородов)).
ВнебIоджетrrые
средства

201 9-202З гг Министерство
строительства
Самарской
области
(по
согласованию).
Резиденты
<Жиryлевская
долина 2>

I-II этапы 2.6. Совершенствова-
ние системы
предоставления
государственньtх и
муниципilльных
услуг субъектам

заключение
соглашений о
сотрудничестве можду
МАУ кМФЩ> и
организациями,
предоставляющими

количество
предоставляемых услуг

В рамках текущей
деятельности
администрации
городского округа
Тольятти.

2019-2024гr ,Щепартамент
информационн
ьш технологий
и связи
администраци
и

Б

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реали,зации

меропри,IтиJI
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Этапы
реализации

НаIд,lенование целlt,
задачи, мероприяаиJI

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприrlтиJt

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализаuии
мероприятия
(квартал, го.ч)

ответственrый
исполнитель

предпрйнимательско
й и инвестиционной
деятельности

муниципarльные и иные
услуги, субъектам
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности

городского
округа
Тольятти.
МАУ кМФIi>
(по
согласованию)

Задача 3 - диверсификация Еоменклатуры проIrзводимой продукции для сохранения теьтщих и освоения l|овых рынков, содеЙствие
процессам кластерпзации и экспорта в отрдсли автомобилестроения

I-II этапы Производство
стартерЕых
aKKyMyJUITopoB:

разработка, освоение
нового
стационарного
тягового
iжкумуJIятора с
целью увеличения
объемов
производства и
импортозамещениJI
на рынках АКБ в

различных областях
техники

увеличение объемов
производства и
импортозамещения на

рынках АКБ в

различньrх областях
техники

Объем инвестиций -
1,214 млрд руб,,
Проектная
производственн,UI
мощность-з400000
АКБ в год. Новые
высокопроизводительн
ые рабочие места к
2023г. (накопленным
итогом - l04)

Фонд развития
промышленности
Российской
Федершlии.
собственные
средства

2019-2023гг. ЗАо кАКоМ>
(по
согласованию)

Задача 4 - развитие химической про}tышленности Тольятти на octloBe внедренпя llередовых тсхlrологий зе"]еrrой химии

I-II этапы 4.1 . Наращивание
экспортного
потенциала,

Производство
карбамида (СП с Maire
Tecnimont, Итытlия)

объем инвестиций
19 млрд руб., 50 новых
рабочих мест, до 1 000

Средства ПАО
кКуйбышевАзот>
Привлеченные

2019-2022rг. пАо
<КуйбышевАз
от> (по

-/€
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Этацы
реализации

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат рсализации

мероприятиJr

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

оt,встствеlttlы й

испоJIнитель

импортозilмещеЕие,
развитие новьrх
технологий,
повышение
инвестиционной
привлекательности
предприятия в
частности, и р9гиона
в целом.
повыrrrение
экологической и
промышленной
безопасности

на период
строительства

средства согласовirнию)

Задача 5 - обеспечение развития предприятпй ппщевой п легкой промышJIепности городского округа в целях llасыщения рынка
городского округа и Самарской облас,t,и потребительскими товарами местного производства

1-I I этапы 5.1 . Строительство
завода по
производству
твердых, сливочных,
творожных и других
ТИПОВ СЫРОВ, ОАО
<КАРАТ-Тольятти>

объем инвестиций - 9
836 млн руб.,
574 новых рабочих
мест.

Средства ОАО
кКАРАТ-Тольятти>
Средства Фонда
развития
моногородов

оАо кКАРАТ-
Тольятти> (по
согласованию).
Администраци
я
городского
округа
Тольятти.
но
<<Агентство по
IIривл9чению
инвестиций
Самарской

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

Планируемьй к
строительству завод
преднавначен для
приемки и первичной
переработки молока,
производства
творожных,
полутвердьrх, мягких,
рассольяьж сыров,
творога зерненого из
экологически чистых
продуктов

20l9-2023 гг.

.аФ
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятt{JI

Сод€ржание мероприятий
Источники

фияансового/ресурсного
обеспечения

Срок реа,rизачии
мероприятия
(квартм, год)

ответственный
исlIолнитсль

области) (по
согJlасованию)

Задача б - реализация экспортного потенциала промышленЕых предприятий Тольятти

[-II э,гаIIы 6.1 . Участие в

реализации
региональной
составляющей
национального
проекта
(Международная
кооперация и
экспорт)

выполнение
мероприятий уровня
муниципilльных
образований

региональной
составJulющей
национального проекта
(Международная
кооперация и экспорт>

.Щостижение
показатепей,
предусмотренньж
национальным
проектом

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет

.Щепартамент
экономическог
о рzввития
администраци
и городского
округа
Тольятти

Задача 7 - формировапие гибкого рынкд трудд, учитывающего потребпости современной экономпки и будущие технологические
тренды

I-II:1,1,alt1,1 7.1 . Участие в

реа",Iизации
региональной
составляющей
национального
проекта
кПроизводительность
труда и поддержка
занятостиD

выполнение
мероприятий уровЕя
муниципrrльных
образований

региональной
составляющей
национального проекта
кПроизводительность
туда и поддержка
занятости))

Щостижение
показателей,
предусмотренных
национальным
проектом

Федера,rьный
бюджет.
Областной бюджет

201,9-2024 rг

I-II этапы 7 .2. Участие
городского округа

в соответствии с
государственной

обеспечение
взаимодействия

Областной бюджет 2019-202З гг Администраци
я городского

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
р€зупьтат реilлtiзации

меропрлlrlтия

2019-2024гг.

.Щепартамент
экономическог
о развития
администраци
и городского
округа
Тольятти

.@
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Этапы

реализации

Наименование цели.
задачи, мероприJIтиJl

Содержанис мероlIриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
фивансового/ресурсного

обеспечения

Срок ремизачии
меропрлulтия
(квартал, гол)

ответственный
llсllолllитель

Тольятти в

реаJIизации
мероприятий
государствеЕной
прогрal}.{мы
Самарской области
(СодеЙствие
занятости населения
Самарской области
на 20l9-2023 годы>

программой
Сmrарской области
<Содействие занятости
населеIIия Самарской
области на 2019 -202з
годы).
постановлелtие
Правительства
Самарской области от
04.1 2.2018
Np 748

округа
Тольятти

Задача 8 _ обеспечение эффективного управлеIrия имуществом муниципальной казrrы, муниципальными учреждениями и
предприятиями городскоf о округа

I-II этапы 8.1 . Заключение и

реализация
концессионных
соглаrпений в
городском округе
Тольятти

Формирование и

утверждение перечня
объектов, находящихся
в собственности
городского округа
Тольятти, в отношении
которых планируется
заключение
концессионных
соглашений.
Рассмотрение
предложений о
заключении
концессионного
соглаlшения,
поступивших от лиц,

Ввод в экспJryатацию
объектов
незавершенного
строительства,
неиспользуемьж
объектов, объектов, не
обеспеченньгх
бюджетным
финансированием,
посредством
применениJI механизма
концессионного
соглашения без
привлечения
бюджетных средств

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства

2019-2024 rг .Щепартшлент
экономическог
о развития
адмиltистраци
и городского
округа
Тольятги.
!епартамент
fiо управлению
муниципальны
м имуществом
администраци
и городского
округа
Тольятги.
Отдел

'/"€



Этапы
ремизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Сопержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

выступilющих с
инициативой
закJIючения
концессионного
соглашения.
Организация и
проведение конкурсов
на право заключения
концессионных
соглашений.
заключение
концессионных
соглашений

организации
муниципilльны
х торгов
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 8-2- Развитие
муниципапьно-
частного партнерства
в городском округе
Тольятги

Решtизация проектов
муниципаJIьно-
частного партнерства в
городском округе
Тольятти

fIривлечение
инвестиций

rIастных Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства

2019-2024 rг .Щепартамент
экономическог
о развития
администаци
и городского
округа
Тольятги.
.Щепартамент
по управлению
муниципальны
м имуществом
администраци
и городского
округа
Тольятти

l06

Показатель и его целевое
значение/ожцдаемый
результат реализации

мероIIриятия

/@



Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значепие/ожидаемый

результат реализаrци
мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
х с по,ц н ите,,l ь

I [ этап 8.3. Создание Новой
сцены для Дт
(колесо) им.
Г.Б.!роздова

Реконструкция
муниципального
автономного
учреждениJI искусства
(Д)аматическиЙ театр
(колесо) им.
народного артиста
Российской Федерации
Г.Б..Щроздова> (корпус
по адресу:

ул.Сверллова, l la)

количество
дополнительньrх
зрительских мест - З00
ед.

Федеральньй
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2о2З-2024гг. .Щепартамент
градосlроител
ьной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятги

II этап 8.4. Капитальньй
ремонт отдельньrх

учреждений общего
образования, в
соответствии со
стандартаJ\.{и по
безопасности

Содержание здания
МБУ <Лицей N 6>,

переданного в
муниципtlльную казну
городского округа.

Сохранность здания,
нirходящегося в
муниципальной казне
городского округа

Областной бюдкет.
Бюджет городского
округа Тольятги

,Що принятия

решения о
начале

капитalльного

ремонта либо
реконструкции

здания

.Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятги

II этап Реконструкция злания
МБУ кШкола Ns 15)

Состояние зданий
образовательньrх
учреждений отвечает
стандартаlý{
безопасности

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2022-2024 гг. .Щепартамент
градостроител
ьной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятги

II этап 8.7. Реконструкция
учреждений

Реконструкция
детского сада Np 36

Здание детского
дошкольного

областной бюджет
Бюджет городского

2021-2024гr .Щепартамент
образования

l07

8.5. Реконструкция
отдельньж
учреждений общего
образования, в
соответствии со
стандартlми по
безопасности

@
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ответствецный
ислолвитель

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероприятлtя
(квартал, гол)

показатель и его llелевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероIIршlтия

Наимсl]ованис цсли,
задач и, мероприятия

Содсржание мероприятийЭталы
реаJIизации

администраци
и городского
округа
Тольятти

округа Тольяттиучреждения отвечает
стандартам
безопасности

дошкольного
ооразоваIIия

Приоритет (5) <Горол больших проектов)>

Ожидаемые результаты реализации приоритета (Город больших проектов>> (2024 г.):
объем инвестиций в основной капитaц организаций за счет всех источников финансирования (в ценах соответствующих лет) - всего (млн

руб.) 65 000.
Уровень производительности труда относительно 20|7r. (%) - 125,
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, организационные, маркетинговые инновации в отчетIlом году, в общем числе

обследованньгх организаций (%) - |2,
Количество национ:lльных проектов с участием городского округа (шт.) - 10.

Стратегическая цель (2-й уровень) - созданпе одного иЗ крупнейших инновационIrо-пропзводственных центров Поволжья и Росспц
путем развития научно-производственного компJrекса, формировапия новых отраслей, внедрения цифровых технологий и

реалпзации модели умноfо города

среднесрочные приоритеты развития: реализация крупных инновационньш проектов и технологическйх инициатив

Задача 1 - формированис единой системы поддсржки новых технологических компаIlий, обеспечпвающиЙ непрерывный поток
стартапов

кЯкорек>



Этапы
рсализации

Ilаименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероIIршrтия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

I-II этапы 1.1. Развитие
технопарка
(Жиryлевскм
долина)

Создание
благоприятной среды
для развития малого и
среднего
инновационного
предпринимательства

показатели
эффективности
деятельности
технопарков,

утвержденные
приказом Министерства
экономического
развития и инвестиций
Самарской области от
1 l .01.2019 Nq 4

Областной бюджет 201 9-2024гг. Управляющая
компания
технопарков
Самарской
области - ГАУ
<I-{ИК СО> (по
согласованию)

I- 1I этапы 1.2. Программа
кСтартап-школа>

Повышение иЕтереса
субъектов
инновационной
деятельности к
технологическому
предпринимательству
и запуску собственньD(
бизнес-проектов
(стартапов), а также
коммерциализация
инновационных идей и
проектов и вывод на

рь!нок результатов
интеллекryшIьной
деятельности,
инновационных
технологий

Создание новых малых
инноваIионных
предприятий (МИП) на
территорйи Самарской
области - не менее 5

ежегодно

Средства ФГБОУ ВО
<Тольяттинский
государственный
университетD.
Внешнее
финансирование

20|9 2022гг ФгБоу во
кТольяттински
й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию).
ГАУ кЦИК
СО> (по
согласовalнию).
Агентство
инновационно
го развития (по
согласованию)

109

показатеJtь и его llелевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

I

-re
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприJIтия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/охидаемый
результат реал изации

меропршIтия

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализаци}l
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
испол llлlтель

задача 2 - создание центра информаriионllых технологий и проектrlоfо офrrса вtrедрения пIlструментов цифровой экономики
Поволжья

I-II этаtrы 2.1 . Участие
городского округа
Тольятти в

реализации
регионаJIьЕых
составляющих
федера,тьных
проектов
национilльного
проекта (Цифровая
экономика))

выполнение
мероприятий уровня
муниципальных
образований в

реаJIизации
региональяых
составляющих
федеральных проектов
FIационального проекта
кI {ифровая
экономика)

!остижение 
]

доведенных целевьгх
показателеи
национального проекта,

установленных Ha2}lg-
2024 rодьl

Федера.lIьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

20l9-2024гг. ,Щепартамент
иЕформационЕ
ых технологий
и связи
администраци
и городского
округа
Тольятти

задача 3 - создание национального инжинпринговоr,0 центра России в городском округе Тольятти, обеспечивающего прорыв в сфере

моделирования и проектирования сложных спстем*

Проект реализован на базе ФГБОУ ВО (ТГУ) в 20l9-2020 гг.

задача 4 - создание в городском округе сетевого предприцимательского университета (университет 3.0), способного выполпять
спецпализированные Ниокр, создавать пул технологпческих предпрпнимате,rей для всей России, па базе ипфраструкrуры
поддержки предпрппимательства создавать инповациоппые проекты

I-II этапы Реа.lrизация прогрilммы

развития
Тольяттинского
государственного
университета -
опорного университета
Самарского региона

Создание б центров
компетенций;

реа,rизация 3

стратегических
проектов; достижение
плановых значений 12

показателей

Министерство науки
и образования
Российской
Федерации.
Правительство
Самарской области.
Тольяттинский

20l9-2021гг. ФгБоу во
<Тольятгински
iI
государственн
ый
университет)
(по

Поддержка
ре:lлизации прогрaш,tм

развития
трансформации
образовательньrх
организаций высшего
образованияz€
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этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприя,tий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реilлизации

мероприятия

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализации
мероtIриJIтия
(квартал, гол)

ответствеtiный
исполнитель

результативности
Программы развития
тгу

государственныи
университет.
BHelrtHee

финансирование

согласованию)

Задача 5 - формироваlrие в городском округе Тольятти условпй для внедрения техIiологий нового поколепия, модсрнизации

дсйствующих производств и создаIlия новых в сфере высоких технологиЙ*

*реализация задачи 5 в части создания новых гtроизводств в сфере высоких технологий обеспечивается в рамках решения задачи 1

(ФормированИе единой системЫ поддержки новых технологических компаний, обеспечивающий непрерывный поток стартilпов)

Заддча 6 _ формирование инlIовационного цеIIтра мирового уровня на основе интеграции и кооперации уНИВеРСИТСТОВ, НаУЧНЫХ

организаций п бпзrrеса па территории спецпализпрованIlой техпологической долины*

*инновационный проект, нzlправленньй на реализацию задачи 6, завершен в 2020 году. Решение задачи б планируется осуществлять также

в pilý{Kax вьшолнения мероприятий, предусмотренных по задаче 1 <Формирование единой системы поддержки HoBbIx технологических
компаний, обеспечивающий непрерывньй поток стартапов> приоритета (5) кГород больших пРОеКТов)

Задача 7 - формированпе устойчивых инIlовационных экосшстем на базе 'гехнолОГий ((УмногО ГОРОДа)

I-II этапы 7.1. Участие
городского округа
Тольятти в

реализации
государственной
прогрitммы
Самарской области
(Умные города
Самарской области
на 2019-2024 годы>

выполнение
мероприятий уровня
муниципальных
образований в

реализации
государственной
программы Самарской
области <<Умные

города Самарской
области на2019-2024
годы)

.Щостижение целевьш
показателей
государственной
программы Самарской
области (Умные города
Самарской области на
2019 2024 годы>

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятги

2019-2024гr .Щепартамент
информационн
ых
технологий и
связи
администраци
и городского
округа
Тольятти

.-@
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:)таль]

реализации

Наименование цели,
задачи, меропрлIJrтия

Содер)t(ан ие мероllриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероIIрriJIтия

Источники

фиIrансового/ресурсного
обеспечения

Срок рсализации
меролриятия
(квартаJI, год)

ответственный
исполнитель

Задача 8 _ внедрение T,ехнологий постояIlного совершсIlствования системы упрдвления городским округом Тольятти, формиРОВаНИе
ктльтуры бережливого производства у всех факторов экономического и социальпого развития ГОРОДа

I этап 8.1 .Совершенствован
ие системы
управления
городским округом
Тольятти

Учет предложений
граждан, организаций
и иных субъектов по
совершенствованию
системы управления
городским округом
Тольятги

Внедрение актуtIльных
обоснованных
предложений граждан и
организаций и иных
субъектов по
совершенствованию
системы управления
городским округом
Тольятти

В рамках текущего
финансирования
деятельности
адмипистрации
городского округа
Тольятги

2021-2024 гг .Щепартамент
экономическог
о развития
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 8.2. Целевая
мzгистерская
Программа
<Государственное и
муяиципальное
управление) дJIя
специалистов
муниципirлитета

Формирование и

развитие
управленческих
компетеЕций у
сотрудников
муниципirлитета

повыlrrение
производительности
трула и эффективности

упр,шленческих
решениЙ сотрудникаJ\{и
предприятий
муниципалитета.
Обучение не менее 50
чел. ежегодно

Средства ФГБОУ ВО
кТольяттинский
государственный
университет)

ФгБоу во
<<Тольятгински
й
государственн
ый
университет>
(rrо

согласованию)

I-II этапы 8.3. Комплекснм
программа
<Бережливый город>
и кВнедрение СМК>

Внедрить инструменты
береж,rивого
производства и
элементы системы
меЕеджмонта качества
на предприятиях
муниципzrлитета
совместно со

1. Повышение
производительности
труда на предприятиях
муниципалитета на
з0%.
2. Снижение на 200й
операционных затрат.
3. Снижение на 30о%

Срелства ФГБОУ ВО
<Тольятгинский
государственный
университетD.
Внешнее
финансирование

2020 2021гr. ФгБоу во
кТольяттински
й
государственн
ый
университет)
(по
согласованию)

2021-2024гг.

аФ
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Этапы
реализации

Наименование tlели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/охидаемый

результат реализации
меролриятия

Источники
финансового/ресурсного

обсспечения

Срок реализаuии
меролриятия
(квартал, год)

OTBeTcTBettltыt]i

исполttитель

специалистами,
прошедшими обучение

вьUIвленных
несоответствий

Задача 9 - обеспечение максимального вовлечения горожан в процесс принятIля решений IIа мунпципальном уровне, общественный
коIlтроль результатов и планов развития города, обеспечение открытости деятелыlости орr,апов муниципальпой власти*

I-II этапы 9.1 .

Функционирование
системы
электронного
взаимодействия с
гражданами

Прием и рассмотреЕие
органами
администрации
городского округа
Тольятги обращений
граждан, поступивших
через Единую
цифровую платформу
обратной связи (ПОС)
на базе федеральноЙ
государствеIrпой
информационной
системы (Единый
порTtrл
государственньrх и
муниципirльньD( услуг
(функций)

Количество обращений
граждан

Федеральный
бюджет.

2021-2024гr. Управление
взаимодействи
яс
общественност
ью
администраци
и городского
округа
Тольятти,

.Щепартаrrлент
информационн
ых технологий
и связи
админисlраци
и городского
округа
Тольятги

II этап 9.2. Создание АС
кЭлектронный
архив)

Создание
(актуа,тизация)
прогрil}.{мы по
внедрению АС
кЭлектронный архив
Тольятти>>.

Перевод в

Бюджет городского
округа Тольятти

2024 r Управление по
делам архивов
адмипистраци
и городского
округа
Тольятти

бФ

Объем архивных
фондов доступных в
электронном виде
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Этапы
реализации

Наименовацие цели,
задачи, мероприятия

Содсржаttие мероtrрияr,ий

показатель и его целевое
звачение/ожидасмый
результат реализации

меропрlцтия

исто,ltrики
dlrtнансового,/ресурсttого

обеспечсIlия

Срок реа,rизации
мероприятия
(квартал, год)

ответствснный
ислолнитель

электронныи вид
архивных документов
Проведение

ретроконверсии

+Решение задачи 9 плilнируется осуществлять также в рамках мероприятий, направленньtх на решение задачи 8 (Внедренйе технологиЙ
постоянного совершенствовalния системы упрzвления городским округом Тольятти, формирование культуры бережливого производства у
всех факторов экономического и социilльного рiввития города) приоритета (5) (Город больших прОеКтОв)

Задача 10 - внедрение передовых цифровых технологий в различtrых сферах Тольяттп, кадровое обеспечение цифрового города*

*Решение задачи 10 в части внедрения передовых цифровых технологий в различньrх сферах жизнедеятельности городского округа Тольят'ги
будет осуществляться в palMкatx мероприятий, направленЕых на решение зада.п-r 7 (Формирование устойчивых инновационньIх экосистем на
базе технологий <Умного города) приоритета кГород больших проектовD
Решение задачи l0 в части кадрового обеспечения цифрового города будет осуществJuIться в par,tкax мероприятий направленных на решение
з4цачи 2 кСоздание центра информационньD( технологий и проектного офиса внедрения инструментов цифровой экономикй Поволжья>
приоритета кГород боrьших проектов)).

Пplloprrтe r, (6) <Горо;( ;KIr lнп>

Стратегпчсская цель (1-1i уровень) - созlцание комфортпой среды, развптие инфраструкryры

Ожидаемые результаты реализдции приоритета <Город жизни>> {2024 r.):
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финшIсирования (тыс. кв.м) - 231,6.
Одиночное протяжение ули!шой кавarлизiщионной сети, Еуждающейся в замене (% от общей протяжеННОСТИ) - Зl
Количество благоустроенных парков культуры и отдыха (городских садов, ед.) - З.

Средняя этажность вводимых в эксплуатацию многоквартирных жильtх домов (этажей) - 11,5.

Индекс качества городской среды (%) |92.

Стратегическая цель (2_й уровень) - формирование комфортной городской среды и проведение современноЙ градостроитеЛЬНОЙ
политики
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Этапы
реализации

Нашменование цели,
задачи, мероприятия

Содсржание мероприятпй

Показатель и его целевое
значевие/ожидаемый
результат реализацt{и

мероприятия

Срок реализации
мероприятия
(квартм, год)

ответственный
исполнитель

Среднесрочные прпоритеты развитця: реализация комплекса мер по формироваЕию комфортIrой городской среды и благоустройству
территорий, обеспечение надлежащего функционирования жилищно-коммунirльной инфраструктуры городскогО ОкРуга Тольятги

Задача l - реализацпя соврсменIIой градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и дJIя оlдельных районов с учетом
нх упикаJrьвой специфики

I-II этапы 1,1,,,Щоработка
Генерального плана
городского округа
Тольятти Самарской
области

учет положений
Стратегии социiшьно-
эковомического
развития при внесении
изменений в
Генера:rьный план
городского округа
Тольятти Самарской
области

Рассмотрение вопроса о
вкJIючении положений
Стратегии социalльно-
экономического
развития при

формировании
технического задания
на внесение изменений
в ГеЕеральныЙ план
городского округа
Тольятти Самарской
области

Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2024 rг .Щепартамент
градо-
строительной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 1 .2. Реконструкчия
существующего
городского
жилищного фонда

1 . Привлечение
промышленности
города к участию в
прогрil}.{ме

реконструкции
городского жилищного
фонда.
2. Разработка и
согласование с

Наличие проектов по
мансардному
строительству

Внебюджетные
ср9дства

2020-2024гг Хозяйствующи
е субъекты (по
согласовiшию).

.Щепартамент
градо
строительной
деятельЕости
администраци
и городского

Источники

финансового/ресурсного
обесIIечения

re
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ЭтагьI
ремизации

Наимснование цели,
залаllи, мероприятия

Солерrкаttие мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероtтриятия

источвики
финансового/ресурсного

обеспеч€ния

Срок реализации
мероприятия
(кrrартал, гол)

ответственный
исIIолнитель

I-II этапы 1.3. Проработка
вопроса о
возможности
создания городских
намывных
территорий и
возможности
включения в границы
городского округа
Тольятги

Рассмотрение вопроса
о возможности
создания городских
нrlмывных территорий
при формировании
технического задания
на внесение изменоний
в ГенеральЕьЙ план
городского округа
Тольятти Самарской
области

На.пичие проекта
создания городских
HaMblBHbD( территорий

Финансирование rre

требуется.
Внебюджетные
источники (по
согласованию)

.Щепартамент
градо_
строительной
деятельности
администраци
и
городского
округа
Тольятти.
Хозяйствующи
е субъекты (по
согласовilнию).
общественный
совет по
стратегическо
му
плаЕировtlнию
при Думе (по
согласованию)

%е|

жителями подходов к
реновации панельных
зданий (снос и
строительство новых
зданий, мансардное
строительство,

реконструкциJI
фаса,дов и другое)

округа
Тольятги.

.Щепартамент
экономическог
о развития
администраци
и
городского
округа
Тольятти

20|9-2024гr.
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lтапы
рсаJlизации

Наименование цели,
задачи, мсроприятия Содержаtlие Mcpol lрия,гий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источtlики
финансового/рссурсного

обеспсчсния

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

I-II этапы 1.4, Подготовка
проекта планировки и
проекта межевания
территории

основными целями
проекта явJlяю,гся:
- вьцеление элемента
планировочной
стуктуры;
- установление границ
территорий общего
пользования;
- установление
красных линий;
- определение
характеристик и
очередности
планируемого
развития территории и
др.

количество
утвержденных проектов
планировок с
проекта},tи межевания,. :

20l9г. - б ед;
2020r. - 2 ед;
202|r. -2 ед;
2022r. - 4 ед.

Бюджет городского
округа Тольятти

,Щепартамент
градосlроител
ь-ной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятти

1-II этапы 1.5, Капитальный
ремонт
существующего
городского
жилищного фонда

восстановление
ловреждеЕных
конструктивных
элементов
многоквартирньrх
домов (МIц)

Удельный вес
количества
восстзlновленных
конструктивных
элементов МКД в
общем количестве
конструктивных
элементов Мкд,
запланированных к
восстzlновлению за
отчетный период -

100%

Бюджет городского
округа Тольятги.
Внебюджетные
средства

,Щепартамент
городского
хозяйства
ад .rинистраци

и городского
округа
Тольятти

1*@

20|9-2022 rг.

2019-2023 гг.
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Этапы
реализации

Содерлсаttttс мсроrtрияr,ий

показатель и еrо целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Срок реализации
мероприятия
(квартм, гол)

ответственный
исполнитель

Комплекс
мероприятий по
капитaIльному ремонту
общего имущества
МК,Щ (восстановление
автоматизировzlнных
систем пожарной
безопасности, средств
пожаротушеЕия,
систем оповещения,
дьIмоудаления)

Количество МК.Щ, в
которых восстановлены
автоматизированные
системы пожарной
безопасности и средств
пожаротушения:
2019г. - 5 ед.

.Щостижение целевых
покiвателей
муниципмьной
прогр:tммы
кКапитальный ремонт
многоквартирных
домов городского
округа Тольятти на
2019-2023 годы>

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства

2019-2023rг. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятrи

Ремонт
внутридомовьж
инженерных систем
электро_, тепло,_
водоснабжения,
водоотведения

{оля МК.Щ, в которых
выполнен капитальный
ремонт вЕутридомовьIх
инженерных систем по
тем или иным видам

работ, от общего
количества МК,Щ, в
которьж запланирован

ремонт внутридомовых
инженерных систем в
отчетIlом периоде -
100%

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства

2019-202Зrг. Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

4@

IIаимcttоваttис цсlttt.
залачи! мсроприятия

Источиики
финансового/рссурсного

обеспсчеlrия
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Этапы

реализации

Наименование цели,
заllач и, мероприятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реitлизации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реа,rизачии
меропршrтия
(квартал, год)

ответствекrшй
исполнитель

I-II этапы 1.6. Участие в

реализации
регионalльной
составляющей
федера.llьного
проекта (Жилье>
национitльного
проекта (жилье и
городскiul среда)

выполнение
мероприятий уровня
муниципальных
образований

региональной
составляющей
федерального проекта
(Жилье)
национального проекта
(Жилье и городскiUI
среда)

flостижение целевых
покtвателей

федерапьного проекта,

устаЕовленньгх на 20l9-
2024 rодьl

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 rr. .Щепартамент
градо-
строительной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятти

Заддча 2 - обsспсчсrlис соответствия городскпх общественных пространств высоким стандартам качества городской средь1 и
качества досугд жителей, создание доступной городской среды

II этап 2. l . обеспечение
комплексного
благоустройства
знаковых и
социаJIьно значимых
мест

Благоустройство
знаковьfх и социально
значимьD( мест: ремонт
паN{ятников, твердьD(
покрьший (замеиа
асфа,tьтобетона на
покрытие из
брусчатки), ycTtlнoBKa
садовьIх диванов, урн,
посадка кустарников,
устройство цветников,
вертикitльное
озеленение
прилегающей
территории

количество
благоустроенных
объектов (знаковьrх и
социalльно значимьD(
мест), в том числе
частиtшо.

2024 г. -l5 ед,

Бюджет городского
округа Тольятти

2022-2024 гr flепартамент
городского
хозяйства
а.щ.{инистраци
и городского
округа
Тольятти
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Этапы
ремизации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержалiие мсроприятий

f[оказатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реalлизациll

меропршrтия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприrIтиJl
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

II этап 2,2. Благоустройство
обзорного
(кольцевого)
туристического
маршрута по
городскому окруry
Тольятти

Устройство объектов
лаIrдшафтной
архитектуры

Количество устроенных
объектов ландшафтной
архитектуры:
2024l. - 7 ед.

Бюджет городского
округа Тольятти

2024 r. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-[I этаllы 2.3. обеспечение
формирования
единого облика
муниципмьного
образования в pal{Kax

реirлизации
региональЕой
составJUIющей

федера.lIьного
проекта
(Формирование
комфортной
городской среды)
национitльного
проекта (ЖиJIье и
городскiш среда)

Благоустройство
дворовых территорий
многоквартирных
домов и общественных
территорий городского
округа Тольяr*ги

flостижение целевых
покaвателей,

установленньrх на 2019-
2024 годьт

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 rr. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятги

I-II этапы 2.4. обеспечение
комплексного
благоустройства
внутриквартzIльньD(
территорий

комплексное
благоустройство
внутриквартzrльных
территорий

.Щоля выполненных
работ (по объектам) в
общем количестве
запланированных работ
по благоустроЙству

.Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского

Бюджет городского
округа Тольятти.
Внебюджетные
средства

2019-2024 гr.
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Этапы
ремизации

Наимеttование цели,
задачи, мероприятия

Содержаtlие мероприятий

Показатель и его целевое
значеtlие/ожидаемый
результат реализации

мсроприятия

Источники
финансового/рссурсного

обеспе.lения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
испол нитель

внутриквартальных
территорий - l000%

округа
Тольятти

I-II этапы 2.5. Реа.rизация
общественньц
проектов по
благоустройству
территорий
городского округа
Тольятти

Проведение отдельных
видов работ по
общественным
проектам рiввития
территорий,
предусмотреЕЕых
государственной
программой
Самарской области
(Поддержка
инициатив населениJI
муниципальных
образованиЙ в
Самарской области) на
2017-2025 гомl

.Щостижение целевьIх
покiвателей,
установленных
муниципальной
прогр.i},rмой
кБлагоустройство
территории городского
округа Тольятти на
2015-2024 годы>

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа ТольятIи

2019-2024 гг flепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-1l этапы 2.6. Содержание мест
погребения (мест
захоронения)
городского округа
Тольятти

Сбор,
транспортирование и
размещение отходов

.Щостижение целевьrх
показателей
муниципальной
програr4мы (ТольятIи -
чистый город на2020-
2024 годы>

Бюджет городского
округа Тольятти

2019-2024 гr. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

Ликвидация
несанкционированньIх
свatлок

.Щостижение целевьIх
показателей
муниципальной
прогрчшrмы <Тольятти -

20|9-2024гr .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци

/,Ф

Бюджет городского
округа Тольятти
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Этапы
реализации

наимснование цели,
задачи, мероприятия

Содержание меропрцятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реiulизации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероIrриятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

,rистый город на 2020-
2024 годьl>

и городского
округа
Тольятти

Удаление аварийно-
опасных, сухостойных
и упавших деревьев

,Щостижение целевых
показателей
муниципalльной
прогрitммы (Тольятти -
чистыЙ город на 2020-
2024 годьо>

Бюджет городского
округа ТольяI,ти

2019-2024гr .Щепартаlrлент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-1l этапы 2.7. Мероприятия по
благоустройству
города

Формирование
комфортной городской
среды

Повышение уровня
благоустроенности
территории города

Средства ПАО
<КуйбышевАзот>

20|9-2024гr пАо
кКуйбышевАз
от) (по
согласованию)

I-II этапы 2.8. Создание
комфортноЙ среды
открытых городских
простанств

Разработка дизайн-
проектов открытьD(
городских прострtlнств
и дворовьD(
территорий

Ежегодно более l0
проектов
благоустройства,
обеспечивающих
комфортной средой от 5
до 20
тыс.пользователей
ежегодно

Средства ФГБОУ ВО
(Тольятгинский
государственный
университет).
Внешнее
финансирование

20l9-2021гг. ФгБоу во
<<Тольяттински
й
государственн
ьй
университет)
(по
согласованию)

Задача 3 - развитие пешеходной инфраструIсrуры*

*Решение задачи 3 осуществляется в pirмKax мероп риятий, направленньD( на решение задачи 5 кРеализация градостроительньrх приЕципов и
иных механизмов обеспечения пассивноЙ безопасности на основе подхода кнулевоЙ терпимости) к ДТП) приоритета (7) <Тольятти

а@
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Этапы
реа,!изации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок ремизачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответствеяный
исполнитель

мооильныи>)

Задача 4 - создание единой городской набережной

Выполпепие проектно-
изыскательских работ

Готовый проект - l ед. 20l9 г. ,Щепартамент
градостроител
ьной
деятельности
администраци
и городского
округа
Тольятги

I-II этапы 4.1 . ПроектироваIrие
и реконструкция
набережноЙ
Автозаводского
района городского
округа Тольятти с
использованием
механизмов
государственно-
частного партнерства выполнение

строительно-
монтажньп< работ

Ввод объекта в
эксIIлуатацию

2021-2022 rг. гку со
кУправление
капитального
строительства)

Министерство
с,Iроительства
Самарской
области (по
согласованию)
Министерство
экономическог
о развитl{я и
инвестиций
Самарской
области (по
согласованию).

Областной бюдяtет.
Бюджет городского
округа Тольятти

Федера,тьный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти
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Этапы
реализации

наимеяовапие цели,
задачи, меропрлятIлrI

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
меропрrurтия

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприrlтия
(квартал, rод)

ответственный
исllолниl,сль

Задача 5 - восстдновление, сохранение и благоустройство городских лесов*

II этап 5.1. Обустройство
мест массового
отдыха в буферной
зоне лесного массива

Благоустройство мест
массового отдыха в
буферной зоне лесного
массива

количество
благоустроенных
объектов (мест
массового отдыха в
буферной зоне лесного
массива), в том числе
частично - б ед.

Бюджет городского
округа Тольятти

202З г. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 5.2. Создание троп
((здоровья)) в зеленьrх
зонах города

Устройство твердьtх
покрьпий в
деЕдропарке

Площадь твердых
покрытий, устроенных
в дендропарке - 662
кв.м

Бюджет городского
округа Тольятти

202З г .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятги

II этап 5.3. Организация и
осуществление
первичньD( мер
пожарной
безопасности в
городских лесах

установка
шлагбаумов, аншлагов
и запрещающих знаков

количество
установленных
шлагбаумов, аЕшлагов
и запрещающих знаков

- 30 ед.

Бюджет городского
округа Тольят"ги

202З г. .Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятги

*Решение задачи 5 в части мероприятий по восстановлению городских лесов осуществляется в рамках задачи 2 <Восстановление и охрана
зеленого каркаса города Тольятти, состоящего из городских лесов, лесопарковьтх территорий и парков> приоритета <Экогород)

Задача б - улучшение визуальной привлекатсльности Тольятти*

*Решение задачи б осуществляется в рамках мероприятий, направленяьD( на выполнение задачи 2 <Обеспечение соответствия городских

@

Содержание мероприятий
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Солержание мероtIриятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Срок решизачии
меролриятия
(квартал, год)

с)тветственный
исIlолнитель

общественных пространств высоким стандартам качества городской среды и качества досуга жителей, создание доступной городской среды)
приоритета (город жизни>

Задача 7 - включенпе неиспользуемых промышленных объектов и площадок в черте города в городскую среду путем механизмов
ревитализации и реализации проектов комплексноrо освоения территорий

I этап 7. 1. Разработка
технико-
экономического
обоснования на
вариtштной основе
для проведения работ
по ликвидации очагов
загрязнения на
территории бывшего
ОАО <Фосфор>

Проведение
экологических и
инженерных
обследований
территории бывшего
ОАО <Фосфор>,
категорирование
опасньгх отходов и
определение их
количества дJUI
ПОДГОТОВКИ ЗШIВКИ

Минприроды РФ о
вкJIючении территории
бывшего оАо
кФосфор> в реестр
объектов Ilzlкопленного
вреда окружшощей
среде для
последующей
разработки проекта
ликвидации опасньrх
отходов

технико-экоrrомическое
обосновапие

Бюджет городского
округа Тольятти

2020-2022 гr. flепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

Задача 8 - развитие системы водоснабжения и канализации, молерпизация очистных сооружений

-(@

исто.lllики
финансового/рссурсного

обеспе.tения
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НаIд,lенование цели,
задачи, мероIIриятия

Содерх(аtlие меропрлIJIтий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
меропрrштия
(квартал, год)

ответствеltttый
исllолнитель

I-II этапы 8.1. Переоценка
эксплуатационных
запасов пресных
подземньtх вод
Тольяттинского
месторождения для
хозяйственно-
питьевого и
технического
водоснабжения
городского округа
тольятги и его
промышленньIх
предприятий в
Самарской области

Подготовка
материалов по
переоценке
эксплуатационньrх
запасов пресных
подземных вод
Тольяттинского
месторождения дJUI
хозяйственно-
питьевого и
технического
водоснабжения
городского округа
тольятти и его
промышленных
предприятий в
Самарской области на
основании протокола
J\b 757 заседания
Государственной
комиссии по запасам
полезных ископаемьж
от 18.09.2002

Утверждение
материiIлов по
переоценке
эксплуатационньш
запасов пресных
подземных вод
Тольяттинского
месторождения д'Iя
хозяйственно-питьевого
и технического
водоснабжения
городского округа
тольятти и его
промышленных
предприятий в
Самарской области на
основании протокола N9

7 57 заседания
Государственной
комиссии по запасам
полезных ископаемьrх
от 18.09.2002

Средства
хозяйствующих
субъектов (по
согласованиlо)

202З-2024гг-
(начало работы)

Хозяйствующи
е субъекты (по
согласованию)

I-II этапы 8.2. Реализация
Программы
комплексного
развития систем
коммунальной

выполнение
мероприятий
Программы развития
систем коммунальной
инфраструкryры в

в соответствии с
Программой развития
систем коммунальной
инфраструкryры

2019-2024rг. Администраци
я городского
округа
Тольятти.
ооо (АВк).

Этапы
реализации

Внебюджетные
средства

.ю
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Этапы
реализации

Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержанtiе мероIIриятий
Срок реа,,tизачии

мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
исполнитель

инфраструктуры
городского округа
Тольятти Еа период с
201,6-2025гr.,

утвержденной
решением Думы
городского округа
Тольятги от
21.09.2016 Ns 1170
(да"тее - Программа
развития систем
коммунальной
инфраструктуры)

.Iасти водоснабжения и
водоотведения

пАо
кТЕВИС>.
ооо кВоКС>.
АО <ТОЛЬЯТТИ

сиЕтез).
Организация
вкх.
зАо
Корпорачия
(тольяттиазот
).
пАо
<КуйбышевАзо
т)).

Оргаяизации -
застройщики
(по
согласованию)

Задача 9 - обеспечение теплоснабжения

I-II этапы 9.1. Реализация
Программы развития
систем коммунаrrьной
инфраструкryры

выполнение
мероприятий
Программы развития
систем коммуна;rьной
инфраструктуры в
части теплоснабжения

в соответствии с
Программой развития
систем коммунальной
инфраструкryры

Внебюджетныс
средства

2019-2024гг. Администраци
я городского
округа
Тольятти.
пАо
(ТВВИС).
Филиал
<Самарский>
ПАо (Т-

Показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

4,@
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этапы
реализации

Наимевование цели,
задачи, мероприятия

Солержание мероприятий

показаltль и его целевое
значение/ожидаемый
резуJlьтат реализации

меролриятия

источltики
финансового/ресурсного

обеспечения

()твстствеIllIый
исllоJlпи'I,сJlь

плюс)).
АО <ТОЛЬЯТТИ

синтезD.
Организация
вкх

Задача l0 - совершенствоваlIие электроfнергетической систсмы, упрощеliис тсхIlологического присоединеншя

1-Il этапы 10. 1 . Профессиональ-
ный энергетический
клуб городского
округа Тольятги

обеспечение
взаимодействия
сетевых и сбытовьж
компаний
электроэнергетики с
администрацией
города

Проведение не менее 3

заседаний в год,
выработка решений по
кJIючевым вопросаN{

развития
электроэнергетичес-кой
системы городского
округа Тольятти

Срелства ФГБОУ ВО
(Тольяттинский
государственный
университет.
Внешнее
финансирование.

ФгБоу во
(тольяттинскиi
государственны
й университет>
(по
согласованию).
Сетевые и
сбытовые
компtlнии
электроэнергет!
ки (по
согласованию)

I-II э,гаllы 10.2.Технологически
iT аудит
элек,гроэнергетичес-
кой системы
городского округа
Тольятти

обеспечение
эффективной,
надежной и
безопасной
эксплуатitllии
электроустirновок
ЭЭС, выработка
обоснованньгх мер по
ее да,rьнейшему
совершенствованию,

Проведение
техноJlоI,ического
аудита не менее 5

сетевьrх и
энергосбытовьrх
компаний

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Внебюджетные
средства

2020-2021гr. ФгБоу во
<Тольятгинский
государственны
й университет>
(по
согласованию).
Сетевые и
сбытовые
компании
электроэнергетл

Срок реализации
мероIIриятия
(квартал, гоа)

201,9-2024гr.
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Этапы
реализации

Наименование цели.
задачиl меропрrfiтия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
зцачение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(KrrapTM, гол)

ответственный
исполнитель

развитию,
перевооружеЕию и
модернизации
оборудования
электрической сети,
мероприятий по
энергосбережению и
обеспечению качества
электрической энергии

ки (по
согласованию)

I-II этапы 10.3. Повышение
надежности и
энергоэффективности
электроснабжения
объектов городской
инфраструктуры

Разработка концепции
повышения
надежности и
энергоэффективности
электроснабжения
потребителей
горолского
округа Тольятти

Разработка
мероприятий по
повышению
надежяости и
энергоэффективности
электроснабжения
потребителей
городского округа
Тольятги напряжением
1 10 кВ.
Разработка
мероприятий по
повышению
надежности и
энергоэффективности
электроснабжения
потребителей
городского округа
Тольятти нtшряжением
35 кВ,6-10 кВ.
Разработка

Федеральный
бюджет.
Областной бюдясст
Внебюджетные
источники

ФгБоу во
<<Тольятгинскиi
государственнь]
й университет>
(по
согласованию).
Сетевые и
сбытовые
компilнии
электроэнергетI
ки (по
согласованию)

ё<

202]r-2024rr.



ljt)

'],гапы

рсаJlизацllи

Наименование цели.
задачи, мероприятия

Солеря<ilt tttc McpoI lрияl,и й

показатеJlь и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мсроприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственпый
исполнитель

мероприятии по
повышению
надежности и
энергоэффективности
электроснабжения
медицинских
учреждеЕиЙ городского
округа Тольятти

Задача 11 - организация деятельности городского стрдтеrического центра, целью которого является пезависимая экспертиза
результдтов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений
развития города

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гг. .Щепартамент
информационн
ых технологий
и связи
администраци
и городского
округа
Тольятти.

,Щепартамент
экономическог
о развйтия
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-[l этапы 11.1.Создание
вирryальной
интернет- платформы
для ведсния
деятельности
городского
стратегического
центра

Разработка проекта
виртуальной
интернет- платформы
для ведения
деятельности
городского
стратегического
центра.
Реализация проекта по
созданию интернет-
платформы для
ведения деятельности
городского
стратегического
центра

Наличие проекта на
виртуальную интернет-
платформу для ведения
деятельности
городского
стратегического
центра.
Функционирующая
интернет- платформа
дJu ведения
деятельности
городского
стратегического центра

Бюджет городскогоI-II этапы 1 1.2. Проведение l . Оценка городским 1 . Количество 2020-2024гг. !,спартамент

-Б
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Этапы

реtшизации

Наименование цели,
задачи, м€роприrIтия

Солсржанис мсроприятий

показатель и его целевое
зна.rение/ожидаемый

результат реiulизащ.rи
мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

ежегодных
стратегических
сессий в городском
округе Тольятти

сообществом
результатов
реализации стратегии
социально-
экономического
развития городского
округа Тольятти на
период до 2030 года
(далее - Стратегия),
ДОСТИГНУТЬIХ В

отчетном году.
2. Формирование и
обсуждение
предложений по
корректировке
Стратегии и плана
мероприятий по
реаJIизации
Стратегии.

участников
стратегической сессии.
2. Количество
поступивших
предложений по
корректировке
Стратегии и плана
мероприятий по
реirлизации Стратегии

округа Тольятти экономическог
о рaввития
администраци
и городского
округа
Тольятти

Задача 12 - повышение качества и количества предоставляемых муниципальЕых услуг, эффективЕое управление городским
имуществом, проведение сбалапсиров4нной бюджетЕо-нr!JIоговой политики*

I-II этапы l2.1 . Увеличение
налоговых и
неналоговьD( доходов
бюджета городского
округа Тольятги

увеличение
посryплений
нalлоговых и
ненаlIоговых доходов
бюджета городского
округа Тольятти в
сравнении с
предьцущим периодом

положительная
динамика

Бюджет городского
округа Тольятти

.Щепартамент
финансов
адмиЕистраци
и городского
округа
Тольятти

201,9-2024rг.
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Этапы

реilлизации
Наименование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мер()приятий

Показатель и его целевое
значение/ожидаемыЙ

результат реализации
мероприятия

Исто.rники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализации
мероприятия
(квартал, год)

ответствеrrньтй
исполнитель

I-II этапы l2.2, Снижение
дефицита бюджета
городского округа
Тольятти

Снижение размера
дефицита бюджета
городского округа
Тольятти в сравнении с
предыдущим периодом

Отрицательная
динамика

Источники
финансирования
дефицита бюджета
городского округа
Тольятти

2019-2024гr flепартамент
финансов
адмипистраци
и гороllского
округа
Тольятти

*Решение задачи 12 в части повышения качества и количества предостtlвJulемых муЕицип{rльньж услуг, эффективного управления городским
имуществом обеспечивается в pa]t{Karx реarлизации задачи 8 (ОбесIIечение эффективного управления имуществом муниципальноЙ казны,
муниципarльными учреждениями и предприятиями городского округа) приоритета (4) (Возможности для каждого>

Приоритет (7) <Тольятти мобпльный>>

Ожидаемые результдты реализации приоритета (<ТольятIи мобильныful (2024 г.):
Пассажирооборот транспорта общего пользования (млн пассажиро-километров) - 1 1 16,3.
Протяженность велодорожек, отвечz!ющих совремеЕЕьж требованияu безопасности (км) - 11,З5.
Количество фото - и видеокаN.Iер фиксации нарушений rrравил дорожного движения (шт.) - 88.
Протяженность вьцелеIfiБж полос дJuI общественного траЕспорта (км) - 2,04.
Число погибших в дорожно-трапспортньж происшествиях (чел.) - не более 25.

Стратегическая цель (2-й уровень) - формирование цеЕтральЕоrо ядрд Самарско-Тольяттпнской агломерации, включение Тольятти
в федеральные транзитIlые коридоры и создание современной транспортной системы

Средпесрочпые приоритеты развития: развитие муниципальной транспортной инфраструкгуры и Самарско_Тольяттинской zгломерации

Задачд 1 - создаЕие единой спстемы расселения в границах Самарско-Тольяттинской конурбации, формирование третьей в России
по чисJIенности населения и объемам хозяйственной деятельности агломерации

I-II этапы l .1. Реализация
Плана мероприятий
IIо развитию
Салtарско-

Решrизация
мероприятий Пл {а

развития СТА,
нzlпрiвленньIх на

выполнение
мероприятий в сроки,
предусмотреяЕые
Планом развития СТА

в соответствии с
Планом развития
стА

исполнители
мероприятий
Плана
развития СТА

2019-2024lг.



1зз

Этапы

реализации

Наименование цели,
задачи, мероприJlтия

Содержание мероприятий
Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, гол)

ответственный
1.1сполllllтель

Тольяттинской
агломерации на 2018-
2035 годы (далее -

План развития СТА)

развитие городского
округа Тольятти как
центрального ядра
Самарско-
Тольяттинской
агломерации

Задача 2 - развитие автомобильно-дорожпой и железподорожпой ипфрдструктуры, включение Тольятти как транзитного центра в

федсральные траЕспортные коридоры

I-II этапы 2. l . Строительство
мостового перехода
через реку Волry с
обходом городского
округа Тольятги и
вьIходом на
автомобильную
дороry М-5 (Урал)

Строительство
мостового перехода
через реку Волry с
обходом городского
округа Тольятти и
вьIходом на
автомобильную дорогу
М-5 (Урал) с
применением
механизмов
государственно-
частного партнерства

Строительство объекта
позволит уменьшить
танспортную нагрузку
на фелера:rьную
автомобильную дороry
М-5 <Ура,r>, повысить
проrryскЕую
способность на участке
автомобипьной дороги
по плотине Волжской
ГЭС и уровень
безопасности
дорожЕого движения

2019-2024rг.

I-II этапы 2.2. Рекопструкция
автомобильной
дороги Тольятти -
Ягодное

Реконструкция
автомобильной дороги
тольятти - Ягодное на

участке км 18 + 330 -KM26+l30B
муниципа,rьном районе

Увеличение пропускной
способности автодороги
Тольятги- Ягодное,
связывающей
муниципальньJй район
Ставропольский и
г_Тольятти

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет

20l9-202l гг Министерство
трtlнспорта и
автодорог
Самарской
области (по
согласовaшию
).

g

показатель tl его целевое
значение/ожидаемый
результат реаJrизации

меропрrrrтия

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Внебюджетные
средства

Министерство
транспорта и
автомобильны
х дорог
Самарской
области.
Министерство
экономическог
о рaввития и
инвестиций
Самарской
области
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Этапы

реtlлизации

Наименование цели,
задачи, MepoпpIrITlrI

Содержанпе мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реirлизации

мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеспечеЕия

Срок реализации
мероприятия
(квартал, гол)

ответственrшй
исполнитель

Ставропольский
Самарской области

Министерство
транспорта
Российской
Федерации
(по
согласованию
).
Федеральное
дорожное
агеЕтство
(Росавтодор)
(по
согласовalнию
)

II этап 2.3. Участие в

реализации
региональной
состilвляющей
национального
проекта кБезопасные
и качественные
автомобильные
дороги)

в соответствии с
муrrиципальной
программой (Развитие
транспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа
Тольятти на2021-2025
гг).

Федеральньй
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 rг. ,Щепартамент
дорожного
хозяйства и
трiшспорта
администраци
и городского
округа
Тольятти

каrrитальный и
текущий ремонт дорог
местного значения
городского округа
Тольятти

в соответствии с
муниципапьной
програrrлмой <развитие
транспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа
Тольятrи на 2021-2025

Федеральный
бюджет.
Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

,Щепартамент
дорожного
хозяйства и
трzlнспорта
адмиЕистраци
и городского
округа

Строительство и

реконструкция дорог
местного зЕачения
городского округа
Тольятти

2021-2024 гг.
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Этапы
реализации

Наимевование цели,
задачи, мероприятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый
результат реализации

мероприятия

Источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

ггD. Тольятти

Задача 3 - обеспечение приоритетного развития общественного траЕспортд, формирование современной системы скоростпого
экологически чистого общественного транспортд (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)

II этаlt 3.1. Совершенствова-
ние технического и
технологического
обеслечения
транспортного
обслуживания

изготовление и

устаIIовка табличек на
()c,I,aI I()l]()чtI ых I]vIJKTax

количество
установленных
табличек (по 50
табличек в год)

2021 2024rг. .Щепартамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
администраци
и городского
округа
Тольятти

II этап 3.2. обеспечение
регулярных
перевозок
пассажиров по

регулируемым
тарифам

Предоставление
субсидиЙ
исполнитеJUIм,
выполняющим работы
по перевозке
пассажиров и багzDка
транспортом общего
пользования

в соответствии с
муниципальной
программой <<Развитие

Iранспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа
Тольятги на 2021,-2025
гг>).

Бюджет городского
округа Тольятти

202| r .Щепартамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
администраци
и городского
округа
Тольятти

Предоставление
транспортньD( усJryг
населению

в соответствии с
муниципальной
програrммой <<развитие

трaшспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа
Тольятти gа2021-2025
гг>).

Бюджет городского
округа Тольятти

2022-2024 гг.

,5

Внебюдясетпые
средства
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этапы
реализации

Наимснованис цсли,
задачи, мероприятия

Солержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реализации
мероприятия

Источники

финансового/ресурсного
обеспечения

Срок реализачии
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнr{тель

в соответствии с
муниципальной
програ}{мой <Развитие
транспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа
Тольятти на2021-2025
гг>.

Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гr

II этап 3.3. оптимизация
структуры парков
транспортЕьж
средств и ускорение
обновления их
состава

Предоставление
субсидиЙ в целях
возмещения затрат на
оплату лизинговых
платежей за автобусы
большого класса,

работающие на
газомоторЕом топливе,
приобретенные в
pilМKax национаJIьного
проекта (Безопасные и
качественные
автомобильItые
дороги)

в соответствии с
муниципarльной
програI\.tмой (Развитие
транспортной системы
и дорожного хозяйства
городского округа
Тольятти на2021-2о25
ггD.

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

2021-2024 гr. .Щепартамент
дорожного
хозяйства и
транспорта
администраци
и городского
округа
Тольятги

Задача 4 - реализацяя подхода трднзитно-ориентированного проектирования, создание многофуlrкциональных территорий возле
хабов общественного транспорта*

*Решение данной задачи осуществJIяется в pulмKax решения задачи 1 <Создание единой системы расселения в границах Самарско-
Тольяттинской конурбаIIии, формирование трегьей в России по численности населения и объемам хозяйственной деятельности
zгломерации) приоритета <тольятти мобильный))

-r/€i

Выполнение работ по
осуществлению
регулярных перевозок
пасс€Dкиров и багажа
по регулируемым
тарифам
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Этапы
реализации

Наименованце цели.
задачи, мероприятriJI

Содержание мероприятий

Показатель и его целевое
значепие/ожидаемый
результат реализации

меропрлитиJI

источники
финансового/ресурсного

обеспечения

Срок реа,,rизации
мероприятия
(квартал, год)

ответственный
исполнитель

Задача 5 - реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности па основе подхода
<(пулевоЙ терпимости)> к ДТП

II этап Комплекс
организациоЕных и
технических
мероприятий,
напрalвленных на
предупреждение
причин возникновения
!ТП путем развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры
городского округа
Тольятги

в соответствии с
муниципальной
программой кразвитие
транспортной системы
и дорожЕого хозяйства
городского округа
Тольятти на 2021-2025
гг)>.

Областной бюджет.
Бюджет городского
округа Тольятти

202|-2024 гr,

Задача б - развитие велосипедпой инфраструкryры, создание единой городской системы велосипедноfо сообщения

I этап 6.1. Создание
пешеходньrх зон на
наиболее
популярньш у
жителей маршрутilх,
соединеfiие
пешеходными
упицами центров
городской
активности

Ремонт и (или)
обустройство
тротуаров и
пешеходЕых дорожек

Отремонтированы
(обустроены) троryары
и пешеходные дорожки

Бюджет городского
округа Тольятти

20|9-2024 гr ,Щепартамент
городского
хозяйства
администраци
и городского
округа
Тольятти

Средства ФГБОУ ВО
(Тольятгинский

20|9-2024rr.

5.1. Снижение
количества дорожно-
транспортньIх
происшествий за счёт
выполнения
комплекса
оргаЕизационньIх и
технических
мероприятий

,щепартаrrлент
дорожного
хозяйства и
транспорта
администраци
и городского
округа
Тольятти

I-II этапы 6.2. Создание
велосипедной

Создание и развитие
велосипедной

Проект комплексной
велоиЕфраструктуры на

ФгБоу во
(Тольятгински
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I Перечень муниципальных прогрtlмм городского округа Тольятпл, обеспечивающих выполнение Плана мероприягий на 20|9-2024 годы по
реarлизации стратегии социatльно-экономического развитиJI городского округа Тольятги на период до 2030 года (далее - fLпан мероприятий),
приведеЕ в приложении к настоящему Плшry мероприятий.

Этапы

реализации

Наиме8ование цели,
задачи, меролриятия

Содержание мероприятий

показатель и его целевое
значение/ожидаемый

результат реilлизации
мероприятия

источники
финансового/ресурсного

обеслечения

Срок ремизации
мероприJrтиJr
(квартал, год)

ответствеtпtый
исполнитель

инфраструктуры на
территории
городского округа
Тольятти

инфраструктуры на
территории городского
округа Тольятти,
связывающей между
собой районы города

территории городского
округа Тольяmи,
создание условий для
перехода жителей
города на экологичный
вид транспорта;

уменьшение количества
личного автотранспорта
на дорогах.

государственный
университет).
Внешнее
финансирование

й
государственн
ый

университет>
(по
согласовilнию).
Сообщество
(велотольятти
> (по
согласованию)
Администраци
я городского
округа
Тольятти.

/и,
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Приложение
к Плану мероприятий

gа2019-2024 годы по реа,тизации стратегии
социаJIьно-экономического развития городского

округа Тольятти на rrериод до 2030 года

НЫЕ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ
выполнЕниЕ плАнА мЕроприятий нА 20|9-2024 годыпо рЕАлизАции стрАтЕгии

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКР}ТА ТОЛЬЯТТИ
нАпЕриоддо 2030 годА

llZll

Приоритет развития
городского округа Тольятти

Муниципальrтые программы

Экогород Муниципальная программа (Охрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти Еа 2017-
2021 годы>, утвержденнiul постановлением мэрии городского округа Тольятти от 17.08.2016 Ns 2612-п11.
Муниципальная программа кОхрана окружающей среды на территории городского округа Тольятти на 2022 -
2026 годы>, утвержденная постановлением администрации городского округа Тольятги от 04.08.2021 ХЬ 2700-
пl1.
Муниципа-пьная программа <<Тольятти - чистый город на 2020-2024 годы), утверя(деннiL{ постzlновпением
администрации городского округа Тольятти от 02.08.2019 Ns 2078-п11.
Муниципшrьная программа кОхрана, защита и воопроизводство лесов, расположенньIх в границах городского
округа ТольятIи, яа 2019-2023 годы>, утвержденная постаItовлением администрации городского округа
Тольятти от 10.07.2018 Jф 2025-п11.

Человеческий потенциап Муниципшrьная программа кРазвитие системы образования городского округа Тольятти ва 202\-2027 годьl,
утвержденн.ц постaновлением адмиЕистрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 ]ф 3062-пi1,
Муниципальная програl\4ма <Молодежь Тольятги на 2021-2030гг.>, утвержденям постановленйем
администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 ]ф 3066-п/1.
Муниципальная rrрограмма <Кульryра Тольятти на 20|9-202З годы), утвержденЕfuI постановлением
администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 ]Ф 2799-п11.
Муниципальная програý{ма (Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти lяа2017 -202|
годыD, утвержденнбI постановлением мэрии городского округа Тольятти от З0.09.2016 Nq 3066-п/1.

@
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Приоритет развития
городского округа Тольятти

Муниципальные программы

Муниципальнм програ},rма (Развитие физической культуры и спорта в городском округе Тольятти на2022-2026
годы, утвержденнful постановлеЕием администрации городского округа Тольятти N9 2512-п11 от 21.07 .2021.
Муниципальная програr,Iма (Создание условий для улучшения качества жизни жителей городского округа
Тольятти> на 2020-2024 годы, утвержденн€ш постановлением администрации городского округа Тольятти Ns
2488-п/l от l3.09.2019.
Мупиципальная программа (Укрепление общественI{ого здоровья в городском округе Тольяmи>> на 2021.-2024
годы, утвержденнаш постановлением администрации городского округа Тольятти от 07.08.2021 Jф 2400-пl1.

Городское сообщество и
идентиtIность

Муниципальная программа <Кульryра Тольятти gа 2019-202З годы), утвержденная постановлением
администрации городского округа Тольятти от 21.09,2018 Jф 2799-пll.
Муниципальная программа <Создание условий для развития туризма на территории городского округа
Тольятти на 2021-2030 годы), утвержденнiш постановлением администрации городского округа Тольятпа от
25.09.2020 Jф 290 1 -пl1.
Муниципмьная программа <Поддержка социально ориентированньrх некоммерческих организаций,

территориального общественного сil}.Iоупраlвления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на
2021-202'7 годы>, утвержденнtul постановлением администрации городского округа Тольятти Ns 2850-п/1 от
2з.09.2020.

Возможности для
каждого

Муниципальная прогрalмма <<Развитие м!lлого и среднего предпринимательства городского округа Тольятти на
2018-2022 годы>, утвержденнчш постановлением адмиЕистрации городского округа Тольятти от 28.08.2017
ЛЬ 29l7-пl1.
Муниципальная прогрill\{ма <Развитие потребительского рьшка в городском округе Тольятти gа 20|7 -202|
годы), утвержденная постановлением мэрии городского округа Тольятти от 21.10.20lб Nq 3307-п11.
Муниципальная программа <Развитие системы образования городского округа Тольятти gа 2021-202'7 гом,
утвержденн.rя постановлением ад\.lинистрации городского округа Тольятги от 09. l0.2020 N9 3062-пl1 .

Муниципаllьная программа <Кульryра Тольятти на 2019-202З годы>, утвержденнtц постмовлением
администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 Ns 2799-пll.

Город больших проектов Муниципальная программа <<Развитие иrrформационно-телекоммуникационной инфраструrryры городского
округа Тольятги gа 2017 -202| годы), утвержденнzlя постановлением мэрии городского округа Тольятти от
10. l 0.2016 }ls 3 l 68-п/1.
Муниципальная прогрtlмма <<Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструкryры городского
округа Тольятги +lа 2022-2026 годы), утвержденная постановлением администрации городского округа
Тольятти от 21.07 .2021 J\! 2582-п11 .
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Приоритет развития
городского округа Тольятти

Муниципмьные IIрограммы

Город жизни Муниципальная программа кФормирование современной городской среды на 2018-2024 годы), утвержденнzUI
постановлением администрации городского округа Тольят,trт от 11 .12.2017 JS 4013-п/l .

Муниципа,тьная програNrма (Содержание и ремонт объектов и сетей инженерной инфраструкryры городского
округа Тольятти на 20|8-2022 годы>, утвержденнfuI постановлеIlием администрации городского округа
Тольятти от 04.08.2017 N9 2674-п11 .

Муниципаьная прогрiшr,rма <<Ремонт помещений, находящихся в муниципirльной собственности городского
округа Тольятти, на 2018-2022 годы>, утвержденнrul постановлением администрации городского округа
Тольятги от 18.07,2017 Ns 24'7З-п/l,
Муниципа:тьная программа <<Развитие инфраструктуры градостроительной деятельности городского округа
Тольятти lla 2017 -2022 годы>, утвержденнiц постановлением мэрии городского округа Тольятти от 14.10.2016

J\b 3220_il1.
Муниципальная прогрilN.{ма <Благоустройство территории городского округа Тольятти на 2015-2024 годы)),

утвержденнм постановлением мэрии городского округа Тольятги от 24.03.2015 Np 905-п/l,
Муниципальная прогрzrмма (Капита,lьный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на
2019-202З годыD, утвержденнful постановлеЕием администрации городского округа Тольятти от 11,07.2018 Ns

20З6-лl|.
Муниципа,,rьная программа <<Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в мирное и военное
время, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и безопасцости людей на водньD( объектirх в

городском округе Тольятги на2021^ - 2025 годы>, утвержденнiш постановлением администации городского
округа Тольятги JФ З1l9-п/1 от 14,10.2020.
Прогрmrма комплексного развития систем коммуна.llьной инфраструктуры городского округа Тольятти на
II од с 20lб по 2025 год, см мы дского о Тольятти от 21.09.20lб Nc l 170.

тольятти мобильный Муниципальная программа <Развитие трмспортной системы й дорожного хозяйства городского округа
Тольятги на 2021-2025 гг.>, утвер}цеЕнiш постановленйем администрации городского округа Тольятти ЛЬ 3l18-
п/l от 14.10.2020.
Програ.п.rма комплексного развития транспортной инфраструкryры городского округа Тольяттп gа 20|8-2025
годы, eHHarl постановлеIIисм алмини иго дского о га Тольятги Ns 904-п/1 от 21.03.2018.



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к проекту решениJI .Щумы городского округа Тольятти <О корректировке

Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реarлизации Стратегии социЕuIьЕо-
экономического развития rородского округа Тольятти на период до 2030

года, утвержденною решением ,IIумы городского округа Тольятги от
24.|2.201.9 Ns 445)

Проект решениrI ,Щумы городского оI'руга Тольятги <О корректировке
Плана мероприятий на 20|9-2024 годы по реализации Стратегии соци€lльно-
экономического развитиrI городского округа Тольятти на период до 2030 года,

утвержденного решением ýмы городского округа Тольятти от 24.12.2019 Jф

445> (далее также - проект решениrI ,Щумы городского округа Тольятги)
подготовлен в рамках оснований для корректировки, предусмотренных п. 17

Порядка разработки, корректировки, мониторинга и KoHTpoJuI ре€шизации
плшtа мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития городского округа Тольятги, утвержденного решением .Щумы
городского округа Тольятти от 11.12.2018 JФ 90 (лалее - Порядок).

Разработчиком проекта решения ,Щумы городского округа Тольятти
является департамент экономического рЕIзвития администрации городского
округа Тольятти.

Подпунктом 1 пункта 1З Положения о стратегическом планироваЕии
социально-экономического р€ввития городского округа Тольятти,

утвержденного решением fýlмы городского округа Тольятти от 10,12.2014 Ns
545, рассмотрение, и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии
социально-экономического развития городского округа, а также изменений в
него, отнесены к компетенции Щумы городского округа Тольятти.

В соответствии с IryHKToM 17 Порядка, основаниrIми дJuI корректировки
плана мероприятий по реаJIизации стратегии социально-экономического

развития городского округа Тольятти являются :

1) корректировка стратегии социi}льно-экономического развития
городского округа Тольятти (дмее - Стратегия);

2) необходимость устранения вьulвленньгх ошибок юридико-
технического или лингвистического характера (описки, опечатки,
грамматические или арифметические ошибки) (далее - технические ошибки);

3) предложения органов администрации и иных участников ре€цизации
Плана мероприятий с приложением соответствующего обоснования
предложений по корректировке Плана мероприятий;

4) изменение требований федера.,rьного, региона-,IIьного законодательств,

регламентирующих порядок разработки и реализации Плана мероприятий;
5) изменение Прогноза социыIьно-экономического рtввития

муниципаJIьного образования;
6) изменение, признание утратившими силу докумеятов планированиrI,

на основе которых сформирован План мероприятий;

ffig
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7) рекомендации, представленные по результатам мониторинга и
контроля реализации Плана мероприятпй.

По первому пункту оснований для корректировки Плана мероприятий
на 20|9-2024 годы по реализации Стратегии социаIIьно-экономического

развитиlI городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее также -
План мероприятий) необходимо отметить, что изменения в Стратегию
утверждены решением ýмы городского округа Тольятти от 08.07.2020 Ns 650
<О корректировке Стратегии социzrльно-экономического развитиlI городского
округа Тольятги на период до 20З0 года, утвержденной решением .Щумы
городского округа Тольятти от 25.01.2019 Ns 1З 1>. Корректировка Стратегии
проведеЕа в целях ее приведеЕия в соответствие с актуализированной версией
Стратегии социalJIьно-экономического развития Самарской области Еа период
до 2030 года, в том числе, в части указания регионzrльных составляющих

федеральных и национаJIьных проектов в качестве механизмов реаJIизации
приоритетов развития городского округа Тольятти.

Однако изменения, внесенные в Стратегию в рамках ее корректировки,
не затрагивают содержание Плана мероприятий, в связи с чем
соответствующее основание для корректировки Плана мероприятий в
настоящее время отсутствует.

По второму пункту оснований для корректировки Плана мероприятий,
к чисJry технических ошибок, выявленных в Плане мероприятий, относятся:

1. Наличие в действующей редакции Плана мероприJIтий (по приоритеry
<Экогород>) целевых индикаторов, не предусмотренньгх Стратегией:
<Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 г. цесанкционированньD(
cBыIoK в границах городского округа) и <,Щоля особо охраняемых природIIьD(
территорий, в общей площади территории (%) -7>. Принимая во внимание,
что оценка эффективности реаJIизации Стратегии должна проводиться на
основе целевых индикаторов, утвержденных в рамках Стратегии,
вышеуказанные целевые индикаторы предлагается искJIючить из Г[пана
мероприятий,

2. Нахождение в действующей редакции Плана мероприятий 6-ти
ожидаемых результатов реализации Стратегии (генеральньrх индикаторов
Стратегии) в числе целевых индикаторов по приоритеry <<Человеческий

потенциал)), В целях обеспечения соответствиJI Плана мероприятий
содержанию Стратегии, генермьные индикаторы Стратегии предлагается

указать в новой редакции Плана мероприятий вне приоритетов.
3. Отсутствие в действующей редакции Плана мероприятий указаЕшI

ФГБОУ ВО <<Тольяттинский государственный университеD) в числе
исполнителей мероприятия 4.1 <Реконструкция учебно-производствеIIньrх
мастерских Тольяттинского государственного университета)) задачи 4
<Поддержка передового технологического образования в средней и высшей
школе, максиN,Iально возможное использование образовательного и научного
потенциала Тольятги для формированиrI и укреплениrI кадрового потенциала
традиционных и новых отраслей, развития технологического

/@
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предпринимательства)) по приоритету (2) ((Человеческий потенциа:r>>.

Соответственно, перечень исполнителей вышеуказанного мероприятиrI
предлагается дополЕить укчванием Еа ФГБОУ ВО <<Тольяттинский
государственный университео>.

В рамках третьего пушкта вышеуказанных оснований дJUl
корректировки Плана мероприятий органами администрации городского
округа Тольятти, органами исполнительной власти Самарской области и
организациями - участниками реализации Плана мероприятий:

1) предлагаются к искJIючению из Плана мероприятий следующие
мероприятия:

Ns
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложеIIиJI

Основания дlrя
ИСКJIЮЧеЕИЯ

мероприят!lя из
Плана мероприятий

Приоритет (1) <<Экогород>>

1 Создание
независимого комле-
тентного центра
экологических и
физико-хилIических
исследований

Пункт 1 .4,

задача 1

ФГБОУ ВО КТГУ>

Прrrоритет (2) <Человеческrrй потенцrrал>>

2 Создание центра
компетеlrций по IT-
техно.:lогиям на базе
профессиона,тьной
образовательной
организации,

расположенной в
городскоilr округе
Тольятти

Пункт 4.2,
задача 4

ФГБоУ Во (ТГУ)

J Программа развития
детского
здравоохрrrнения
Самарской области,
включая создание
совремеttной
инфраструктуры
оказаIIия
медициtlской помощи
детям

Пункт 8.5,
задача 8

,Щепартамент
экономического
развития
администрации
городского округа
Тольятти

Завершение

реыIизации
мероприятия (объект,
создание которого
предусмотрено
мероприJIтием, введен
в эксплуатацию).

4 обеспечение
доступности
медициltской помощи
по месту житеJIьства
граждан

Пункт 8.6,
задача 8

!епартамент
экономического
развития
администрации
городского о(руга
Тольятти

Завершение

реализации
мероприятия (объект,
создаЕие которого
предусмотрено
мероприятием, введец
в экспrrуатацию)

Завершение
реализации
мероприятия.

Завершение

реализации
мероIIриятия.
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ль
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основалия дтrя
ИСКJIЮЧеНИJI

мероприятия из
f[лана мероприяmй

Приоритет (3) <<Городское сообщество и идентичность>)

5 Создание условий для
развитиJI
туристических
маршрутов:
экологически
безопасные виды
туризма,
рекреационный,
деловой,
конгрессный,
экскурсионно-
технический (в т.ч.
промышленньй),
событийньй,
въездной
образовательньй

Пункт 3.1,
задача З

Управление
международньD( и
межрегиона,тьньIх
связей
администрации
городского округа
Тольятти

Завершение
реализации
мероприятия

6 Создание условий по
р,ввитию
туристических
объектов

Пункт 3.2,
задача 3

Управление
международньш и
межрегиональньIх
связей
администрации
городского округа
Тольятти

Завершение

реализации
мероприJIтиjI

7 Координация и
продвижение
туристического
потенциала
городского округа
Тольятти

Пункт 3.3,
задача 3

Управление
международньtх и
межрегиоЕальньIх
связей
администрации
городского округа
Тольятги

Завершение

реализадии
мероприятия

8 Разработка стратегии
использования
историко-
культурного наследиJI
городского округа
Тольятти по
привлечению
ВНУТРеIIIIИХ И
внешI]их туристов

Пункт З.8,
задача 3

ФгБоу во
(ПВГУС)

9 Открытые
киновечера,
посвяценные
знаменательнLIм
событияьt истории
России

Пункт 4.6
задача 4

ФГБоУ Во (ТГУ) Завершение

реализации проеюа.

Предложение ФГБОУ
во <пвгус>

@
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л/п
Мероприятие Пункт,

задача
Инициатор

предложения
Основания для

искJIючения
мероприJ|тиJI из

ffпана мероприятий
10 Межрегионатьнм

конференция <Я
патриот))

Пункт 4.7
задача 4

ФГБоУ Во (ТГУ) Завершение
реализации проекта

11 выставочный за,r в
честь 50-летия
АВТоВАЗа и
выпуска первого
легкового автомобиля
со сквером, игровыми
площадками и

фонтаном

Пункт 6.2
задача 6

.Щепартамент
градостроительной
деятеJБности
администрации

Завершение
реализация
мероприятия.

|2 ревитазrизация
интерьерной и
экстерьерной среды
культурпого центра
кАвтоград>

Пункт 6.3,
задача 6

ФГБоУ Во (ТГУ) .Щосрочное
завершеЕие

реализации
мероприятия: BIM-
модель и
перспективные
предложения по
ревитализации
иЕтерьерной и
экстерьерной среды
культурного цента
разработаны и
переданы

руководству
кАвтограла> в 2019-
2020 учебном году.

Создание
Вирryального
Концертного за;rа

Пункт 7.1
задача 7

,Щепартамент
культуры
администрации

Завершение

реаJIизации
мероприятия.

молодежный
междисциплинарньй
Коворкинг-центр

Пункт 8.6
задача 8

ФГБОУ ВО КТГУ> Завершение

реtшизaщии проекта.

l5 Ежегодное
проведение
грантовых конкурсов
для молодых людей, а
также молодежньrх и
детских
обществеIIIIых
объединений>

Пункт 8,7,
задача 8

.Щепартамент
образования
администрации
городского округа
Тольятги

иск;rючение
мероприятия из
муниципальной
программы
<Молодежь Тольятги
на 2021-2030 гг.>

16 Открытие IIовых
помещений центров
(клубов) молодежной
активности IIо месту
жительства

Пункт 9.3,
задача 9

.Щепартамент
образования
администрации
городского округа
Тольятги

исключение
мероприятия из
муЕиципальной
програ}.шы
<Молодежь Тольятги
на 2021-2030 гг.>

/,@
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Ns
тх/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
искJIючения

мероприятия из
Плана мероприятий

Прrrоритет (4) <Возможносl,rr для ка?кдого)
Участие в реализации
регионмьньж
составляющих
федеральных
проектов
нациоIlаJlьного
проекта кМалое й
среднее
предпринимательство
и tlоllдержка
индивидуaцыIой
предпринимательской
инициативы))

Пункт 1 .1,

задача 1

.Щепартамент
экономического
развития
администрации
городского округа
Тольятти

С 2021 года не
предусмотрено
разделение
показателей по
Федеральным
проектаý4 в pal}.{Kax

реаJIизации
Национального
проекта (Ма,'lое и
среднее
предпринимательство
и поддержка
индrвидумьной
предпринимательской
инициативы).

Содействие
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
в доступе к
финансовой
поддержке

Пункт 1.2,
задача 1

Финаясовое
обеспечение дaшного
мероприятия в 202| и
2022 годах Ее
предусмотрецо.

19 Проект ООО
<Русские ярмарки)
<Организация
круглогодичttьiх
стилизованных
ярмарок путем
создания
инфраструктуры
ярмарочtlой торговли
на основе
быстровозводимых
конструкций>

гryнкг 1 .6,
задача 1

.Щепартамент
экономического
развития
администации
городского округа
Тольятти

Отказ инициатора
проекта от его

реализации на
территории
городского округа
Тольятти в связи с
отсутствием
подходящего
земельЕого участка.

20 Проект ООО кlОжка
12>
<Строительство

фреш-маркета
(фермерская
продукциrI и
предприятия
общественного
питания)>

пункг 1.7,
задача 1

Министерство
промышленности
и торговли
Самарской
области

Реа,rизация проекта
прекращена в связи с
решением
учредителей ООО
<Южка 12> об
изменении вида
деятельности на
планируемой под
размещение фреш-
маркета площадке

Перевод особой
эконоьrической зоны
промышленIlо-

Пункт 2.3
задача 2

Министерство
экономического
р&}вития и

Завершение

реa}лизации
мероприJIтия

17

i8 ,Щепартамент
экономического
развития
администрации
городского округа
Тольятти

21

/&
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Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
искJIючения

мероприятия из
Плана мероприятий

производственного
типа <<Тольятти>> в
границы городского
округа Тольятти

инвестиций
Самарской
области

22 Развитие Альянсом
<Рено-Ниссан-
Мицубиси>
модельного ряда
автомобилей
кЛА,ЩА>, <I{иссан>,
<Рено> и кМицубиси>
и модернизация
мощностей для их
производства

пункт 3,1,
задача 3,

Министерство
промышленности
и торговли
Самарской
области

Информация
(АВТоВАЗ)
изменениях

пАо
об

в
производственной
политике,

2з Капитальный ремонт
здания МАУ (КЦ
кАВТОГРАfl>

Пункт 8.3,
задача 8

.Щепартамент
культуры
администрации
городского округа
Тольятги

Завершение

реализации
мероприятия

капитальный
здания
<Гимназия
Nb з5)

ремонт
мБу

Пункт 8,5
задача 8

.Щепартамент
образования
администрации

Завершение
реаJIизации
мероприятия

25 В целях улучшения
делового климата,
обеспечения
высочайшего уровня
предприпимательских
свобод и
конкуренции,
сокращеIIие доли
государства в
эконоп,lике,
заrlвленньrх в
послании Президента
Российской
Федерации
Федеральному
СобраIrиtо
Российской
Федерации от
01.03.2018

Пункт 8.8
задача 8

.Щепартамент
экономического
развития
администрации

Завершение

ремизации
мероприятия

Приоритет (5) <<Горол больших проектовD
26 Создание

Распределенного
инжинирингового
центра
регионального

и

Пункт З,1,
задача 3

ФГБОУ ВО (ТГУD Завершение

реаJIиздIии проекта

1@,

24



J\s

п/tl
Мероприятие Пункт,

задача
Инициатор

предложения
Основания для

ИСКJIЮЧеIIИJI

мероприятия из
Плана мероприятий

проектного офиса
инжиниринга дJIя

управления
проектalми,
реаJIизуемыми
ФгБоу во
<Тольяттинский
государственньй
университет) (ТГУ) в
интересах
промышленных
кJIастеров

27 Разработка
концепции созд llr{ в
городском округе
тольятти сетевого
предприниматель-
ского университета
(Университет 3.0)

пункт 4. 1 ,

задача 4,
приоритет (5)
<Город
больших
проектов>

Информация
опорного ФГБОУ ВО
<ТГУ> о переходе к
реаJIизации
концепции
<Университет 4.0>.

28 Создание нового
регионацьного
научно-
инновационного
цеIrтра в области
медицинской химии

Пункт б.1
задача 6

ФГБоУ Во (ТГУ> Завершение

реаlлизации
мероIIриятиJI

2) предлагается корректировка следующих мероприrIтий в составе ГIлана
мероприrIтий:

Nq

гrlп
Мероприятие Пункт,

задача
Основания для
корректировки
мероприJIтия

Приоритет (1) <Экогородr>
Получение
информации о
состоянии
окружающей среды в

цеJUIх обеспечения
благоприятных
условий
жизнедеятельности
населения

Пункт 1.2,
задача 1

,Щепартамент
городского
хозяйства

Продление срока
реализации
мероприятия до 2024
года

2 снижение объемов
промышленных
выбросов

Пункт 1.4,
задача 1

Ао (АВТоВАЗ) Предложения
(АВТоВАз)
вкJIючеЕии

Ао
о

8

!епартамент
экономического
развития
администрации
городского округа
Тольятти

Инициатор
предложеЕшI

1

@?-
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Мероприятие Пункт,
задача

Ивициатор
пред,Iожения

Основания для
корректировки
мероприJIтия

дополнительЕого
мероприятиJI

J Проработка вопроса о
возможности
созданиlI городских
Еzlмывных
территорий и
возможности
вкJIючения в границы
городского округа
Тольятги

Пункт 1 .12,
задача 1

общественный
совет по
стратегическому
планированию прц
.Щуме городского
округа Тольятти

уточнение
реализации
мероприятиJI

срока

4 Участие городского
округа Тольятти в

реализации
региональной
составляющей
федерального цроекта
<Оздоровление
Волги>
национаJlьного
проекта <Экология>

Пункт 3.1 ,

задача 3

Уточнение:
содержlшия
мероприятия;
целевого показатеJUI

реализации
мероприl{тIrJI; сроков
реаJIизации
мероприятия;
источников
финансирования.

5 Снижение
негативного
воздействия отходов
на окружаIощую
среду на территориях
общего пользования в
границах городского
округа Тольятти

Пункт 4.1,
задача 4

!епартамент
городского
хозяйства

администрации
городского округа

Тольятги

уточнение целевого
показатеJUI и срока
реализации
мероприятиJI

6 Рекультивация
полигона ТБо
с.Узtоково с учетом
реконструкции
элементов
конструкции

Пункт 4.2,
задача 4

,Щепартшлент
городского
хозяйства

администрации
городского округа

Тольятти

1) смена исполнитеJIя

реализации
мероприятиlI;
2) уточнепие срока
реализации
мероприJIтия;

7 Модернизация
технологического
оборудования

Пункт 4.9,
задача 4

пАо
<КуйбышевАзот>>

уточнение
реаJIизации
МеРОПРШIТИJI

срока

Приоритет (2) <Человеческий потенциал>>
8 Строительство

учреlкдений
дошкольного
образования
привлечеIIием

регионarльного
федеральпого
финансирования

с

и

Пункт 1.1,
задача 1

.Щепартамент
градостроительной

деятельЕости
администрации

городского округа
Тольятти

уточнение
содержания и сроков
реаJIизации
мероприятия

fепартамент
градостроительной

деятельности
администрации

городского округа
Тольятли

fu



l0

Ng
лJrl

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания д.тrя

корректировки
мероприятия

9 Открьггие
дополЕительных
групп дJlя детей в
возрасте до 3-х лет в
действующих детских
садах

Пункт 1.2,
задача l

.Щепартамент
образовмия

администрации
городского округа

Тольятти

исклкrчение из
ожидаемьD(

результатов
реа,,1изации
мероприятий
утративших
актуiIльность
плановьгх значений
количества мест в

детских садzlх
10 обеспечение

доступности общего
образования по месry
жительства

Пункт 2.1,
задача2

.Щепартамент
градостроительной
деятельности
администрации
городского округа
Тольятги

1) Уточнение целевого
показатеJlя
(количества мест в
создаваемом объекте
образования) согласно
разработанной
проектной
докумеЕтации;
2) дополнение состава
исполнителей
мероприятия.

Формирование у
учащихся навыков и
комцетенций XXI
века

Пункт 2.3,
задача 2

.Щепартамент
образования
администрации
городского округа
Тольятги

уточвение
содержания
мероприятия

12 Таланты для города ФГБОУ ВО КТГУ> уточнение
Еаименования и
содержания
мероприятия

13 ,Щетский уIlи l]ерситет Пункт 2.9,
задача 2

ФГБОУ Во (ТГУ> уточнение
содержания
мероприятия

Формирование
эффективной системы
вьUIвления,
поддержки и рiввития
способностей и
Ta;IaHToB у д9тей и
молодежи,
основанной на
принципах
справедливости,
всеобщности и
направленной на
саNlоопредеJIеlIие и
профессиональную
ориентациIо всех
обучающихся

Пункт 3.4,
задача з

.Щепартамент
образования
адмиIrистрации
городского округа
Тольятги

Уточнение целевьD(
значений показателей

реaL,Iизации
мероприJIтия

/ю,

11

Пункт 2.8,
задача 2

,о|
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Ns
п/п

Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
корректировки
мероприятия

l5 Создание
инженерной школы
для учащихся школ
г.Тольятги

Пункт 3,7,
задача З

ФГБОУ ВО КТГУ> уточнение
ЕаименоваЕия
содержания
мероприятия

и

Реконструкция
учебно-
производственньD(
мастерских
Тольятлинского
государственного
университета

Пункт 4.1,
задача 4

ФГБОУ ВО КТГУ> Продление срока
реаJIизации
мероприятия gа 2022
год

1,7 Профориентации
современного
школьника

Пункт 4.4,
задача 4

пАо
<КуйбышевАзот>

Продление срока

реализации
мероприятия до 2024
года

18 Подготовки
кадрового резерва для
предприятий
химической отрасли

Пункт 4.5,
задача 4

пАо
<КуйбышевАзот>

Пролление срока
реirлизации
мероприJIтиJI до 2024
года

19 повышение
ква.rификации ,

обучение персона.,Iа
и

Пункт 4.6,
задача 4

пАо
<КуйбышевАзот>

Про.uление срока
реаJIизации
мероприятиlI до 2024
года

20 Международньй
образовательный

фору, KDIGiT>
(fiилактика.
Геймификация.
Информационные
технологии)

Пункт 5.2,
задача 5

уточвение
реализации
мероприятия
год)

срока

(2022

2I Переоснащеttие
медициЕскиN{
оборудованием, в том
числе оборудованием
для диагностики и
лечения методitми
ядерЕои медициIlы, в
соответствии с
порядками оказания
медицинской помощи

Пункт 8.4,
задача 8

!епартамент
экономичесI(ого

развития
администрации

городского округа
Тольятти

Пролление срока
реализации
мероприятия до 2024
года в связи с
сохраняющейся
актуаJIьяостью его

реаJIизации в
городском округе
Тольятти (от
Минздрава Самарской
области предложений
не поступа.тrо)

22 Создание
благоприятных
условий в целях
привлечения
медицЕнских

Пункт 8.5,
задача 8

.Щепартамент
социа,'Iьного
обеспечения

администрации

,Щополпение состава
исполнителей
мероприятия (в части
предоставлениJI

дополнитеJIьньIх мер

Мероприятие

16

ФГБОУ ВО (ТГУD

4,6
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Ns
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложениJI

Основания дrrя
корректировки
мероприятия

работников для
работы в
государственные
учреждения
здравоохраЕения
Самарской области,

расположенные на
территории
городского округа
Тольятти

городского округа
Тольятти

социа,,rьной
поддержки,
ЕаправленньD( на
приDлечение
медицинских
работников д'rя
работы в
госуларственные
учреяцения
здравоохранения
Саrарской области,

расположенЕые на
территории
городского округа
Тольятги)
департаментом по
управ,,Iснию
муницlIпальным
имуu(еством
аДlttll IIrlСТРаЦИИ

-a1 Проектирование и
строительство
I_{eHTpa спортивной
гимнастики кнемов-
центр>

Пункт 9,1 ,

задача 9
Управление
физической

культуры и спорта
администрации

городского округа
Тольятти

уто.ttlение целевого
покс,за,гелJl и сроков
реаJIизации
мероприятия

Проектирование и
строительство
легкоатлетического
манежа в городском
округе Толья,гти

Управление
физической

культуры и спорта
администрации

городского округа
Тольятти

25 Проектирование
сlроительство

физкульryрно-
спортивных
комплексов,
ус,тройство
универсальных
спортивных
площадок

и Пункт 9.З,
задача 9

Управление
физической

куJIьlуры и спорта
администрации

городского округа
Тольятти

уточttсние
содер){iания, целевого
показателя и сроков
реализации
меропi]IIятия,
выде]lJIIие устройства
универсальных
спортивньIх площадок
в отдельное
мероприятие 9.4

26 Участие в

реализации
регионального
проекта федерального
проекта <Разработка
и реаJ,Iизация
программ системной

Пункт 10.1,
задача 10

.Щепартамент
социа,.lьного
обеспечения

администрации
городсксго оцруга

Тольятти

уточнение
исполнителей
мероприятия

состава

-Ь

24 Пункт 9.2,
задача 9

УточIIсIIие сроков
реалrIзаIIии
мероllрtIятия
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N9
п/п

Мероrtриятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
корректировки
мероприятиJI

поддержки и
повышения качества
жизни граждан
старшего поколени.я
<Старшее поколение>)
национiцьного
проекта
<Демография>
Участие в реализации
регионалыIого
проекта федера.rьного
проекта <Финаrrсовая
поддержка семей при
рождении детей>
националыlого
проекта
кДемография>

Пункт 10.2,
задача 10

.Щепартамент
социального
обеспечения

администрации
городского округа

Тольятти

уточнение
исполнитеJIя
мероприятия

Популяризаtция
семейных ценностей

Пункт 10.3,
задача 10

.Щепартамент
социаJlьного
обеспечения

администрации
городского округа

Тольятти

Уто.шrение

реаJIизации
мероприятия

сроков

29 Создание условий для
беспрепятственного
доступа иltваrIидов и
других
ма,томобильны,ч
групп населеншI к
действующим
объектам социальной
инфраструктуры,
являющимся
муниципмьной
собственностьrо

Пункт 10.4,
задача 10

.Щепартамент
дорожного
хозяйства и
транспорта,
департамент
социального
обеспечения,
департа]\{ент
городского
хозяйства

администрации
городского округа

Тольятги

l)уто*lение
наименованиJI,
содержания и
ожидаемого
резуJIьтата реaUIизации
мероприlIтия;
2) уто*rение сроков
реализации
мероприятия;
3) уто*tение cocTalвa
исполнителей
меропрцятIIJr.

30 Юридическая
кJIиника (правовое
просвещеIlие
социально-
незащищенных
граждан)

Пункт 10.6,
задача 10

ФГБоУ Во (ТГУ) Продление срока
реzUIизации
мероприятиJt до 2024
года

fIриоритет (3) <Городское сообщество и идентичностьD
з1 Комфортпая

культурlIо-досуговаJI
среда города
Тольятги:
пространственное
рiввитие территории

Пункт 1.2,
задача 1

ФГБОУ ВО КТГУ> Продление срока
реilJIизации
мероприятия до 2024
года

2,7

28

I

@
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Ns
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
корректировки
мероприятия

)L Инновационный
концепт города
<Информационное
пространство знаний
и представлений
общества>>

Пункт 1.3,
задача l

ФГБоУ Во (ТГУ>

зз Издание научно-
популярной книги по
истории города
Ставрополя-Тольятти

Пункт 1.6,
задача l

ФГБОУ ВО КТГУ> изменение
нlмменов€шиJI,
содержtlния и
ожидаемого
результатh реа;пrзации
меропрltятия

з4 Пункт l ,7,

задача 1

.Щепартамент
информационньг<

технологий и
связи

администрации
городского округа

Тольятти

Уточпение сроков

реализации
мероприJIтиII

з5 Оказание фияансовой
поддержки на

развитие
общественных
инициатив и

реа,-Iизацию
соци&Iьно значимых
проектов СОНКО и
нко

Пунrсг 2.1,
задача2

Управление
взммодействия с
общественностью
администрации

городского округа
Тольятги

изложение
мероприятия в
соответствии с
муниципа:lьной
программой
<Поддержка
социaIльно
ориентироваIIных
некоммерческих
организаций,
территориального
общественного
сalмоуправлеЕия и
общественцьп<
инициатив в
городском округе
Тольятги ца 202|-2027
годы)

Организация в
городском округе
Тольятти содействия
СОНКО в развитии
!рЕDкданского
общества

Пуню2-2,
задача 2

Управление
взаимодействия с
обцественностью
администрации

городского округа
Тольятти

изложение
мероприrlтия в
соответствий с
муниципальной
программой
кПоддержка
социilJьно
ориентированньD(
некоммерчесrcлх
организаций,
территориальItого
общественпого

Продление срока
реализации
мероприятия до 2024
года

Запуск городской
краудсорсинговой
платформы

зб

@
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Ns
п/п

Мероприятие Ипициатор
предложения

Основания д:rя
корректировки
мероприятия

сitмоуправления и
общественньтх
инициатив в
городском округе
Тольятги на 2021-2027
годы)

з7 Оказание содействия
организациям
BeTepilнoB и
иIIваrIидов

Управление
взаимодействия с
общественностью
администрации

городского округа
Тольятги

изложение
мероприятбI в
соответствии с
муниципапьной
прогрilммой
<Поддержка
СОЦИЫIЬВО

ориентированных
некоммерческих
организаций,
территориаJlьного
общественвого
саN{оуправления и
общественньrх
инициатив в
городском округе
Тольятти на 202|-202'7
годы>

з8 Оказание финансовой
поддержки на

развитие
общественньп<
инициатив и .
реаjIизацию
социаlльно значимьrх
проектов СОНКО и
нко

Пункт 2.4,
задача 2

.Щепартамент
общественной
безопасности

администрации
городского округа

Тольятти

уточнение
формулировки
целевого показатеJIя и
сроков реtlJIизации
мероприяflбI

39 Создание условий дrrя
повышения роли
культуры во
всестороннем
развитии
человеческого
потенциала
(образование,
профессии будущего)

Пуню 4.1,
задача 4

.Щепартамент
культуры

администрации
городского округа

Тольятти

уточнение целевьтх
показателей

реализации
мероприJIтия

40 Создание условий для
активизации
культуры и развития
местного
сilмоуправления
(добровольчество,
общественное

Пункт 4.2,
задача 4

.Щепартамент
культуры

админисцации
городского округа

Тольятти

уточнение
содержания, целевьtх
показателей и
источников
финансирования
реа.лизации
мероприJIтия

а/

Пункт,
задача

Пункт 2.3,
задача2



lб

}lъ

л/п
Мероприятие Пункт,

задача
Инициатор

предложения
основания для
корректировки
мероприятия

участие,
некоммерческий
сектор,
агломерационные
эффекты)

41 Создание
оптимальньrх,
безопасных и
благоприятных
условий нможденIrI
граждaш в
муниципа!'IьньD(

учре}цениях
культуры, в том числе
обеспечение

укрепления
материмьно_
технической базы
муниципаJIьньж

учреждений культуры
в соответствии с
современными
требованиями

Пункт 4.3,
задача 4

Уточнение срока
реIцизации
мероприJция

42 Пункт 4,5,
задача 4

В связи с отсутствием
финансирования со
стороЕы
организаторов -
Совета проректоров
рФ

4з Создание условий дrя
поддержки и
продвижения
перспективньIх и
долгосрочньIi
проектов, в том число
в области
международного
сотрудничества в
социокульryрной
сфере

Пункт 5.1,
задача 5

,Щепартамент
культуры

адuинистрации
городского округа

Тольятти

уточнение
содержаЕия и
целевого поквате.пя

реализации
МеРОПРШIТИJI

44 Создание услрвий для
сохрЕlнения и
улучшения среды
жизнеобитalнIлJI с
вовлечением
ресурсов культуры

Пункт 5.2,
задача 5

.Щепартамент
культуры

администрации
городского округа

Тольятти

утотrение
содержаЕия и целевых
показателей

реализации
мероприягия

,/а

.Щепартамент
культуры

администрации
городского округа

Тольятпt

Парад российского
студенчества
высшего
образования/среднего
профессионального
образования (далее-
ВО/СПО) в
г.Тольятти

ФГБОУ ВО КТГУ>
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N9
лJл

Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
корректировки
мероприJIтия

45 Создание модельной
библиотеки

Пункт 5.3,
задача 5

,Щепартамент
культуры

администрации
городского округа

Тольятти

уточнение
сод9ржtlния, целевьIх
показателей и сроков
реaшизации
меропрЕятия

46 Поддержка объектов
кульryры города
Тольятти

Пункт 5.4,
задача 5

Уто.rнение
содержания
мероприятия

47 Проект
<32 кварта,r>

Пункт 6.1

задача 6

Управление
междуяародньD( и
межрегионмьньD(

связей

1) Уто.пrение сроков
исполнеЕия (II этап);
2) утотrение состава
исполrштелей из числа
оргaш{ов

ад{инистрации.
3) уто.шение
содержllния
мероприятия в части
использования
территории.

48 Проектный офис
<Urban Сепtеr>

Пункт 7.2,
задача 7

ФГБоУ Во (ТГУ)) Прод;lение срока
реализации
мероприятия до 2024
года

Приоритет (4) <<Возможности для ка2кдого),
49 Содействие развитию

субъектов малого и
средЕего
предпринимательства
и выявление
админисlративньIх
ограничений,
возникающих в
деятельности
субъектов МСП

Пункт 1.3,
задача 1

.Щепартамент
экономического

развитLIя
администрации

городского округа
Тольятги

Уто.шение
количественного
значениJ{ целевого
показатеJIя реiшизации
мероприJlтия

50 оказание содействиJI
иЕвесторам
моногорода Тольятли
Самарской области в
получении статуса
резидента территории
опережающего
социilльно- .
экономического
развития <Тольятглt>

Пункт 2.1,
задача 2

Министерство
экономического

развитиJI и
инвестиций
Самарской

области

утоцrение
наименования
содерхЕlниJI
мероприятия

51 Развитие
индустриiUIьного
парка
<<Тольяттисинтез>>

Пункт 2.2,
задача 2

Ао
кТольятгисинтез>>

уточнение
параметров,
истоlшиков

финансирования и

Мероприятие

пАо
<КуйбышевАзот>

и

,4fu
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хь
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предтожения

Основания дrя
корректировки
мероприятия

состава исполнителей
проекта

52 Пункт 2.4,
задача2

Министерство
экоltомического

развития и
инвестиций
Самарской

области

уточнецие площади
создаваемых корпусов
индустриального
парка.

5з Реализация проекта
<Жиryлевская долина
2> в городском округе
Тольятrи

Пункт 2.5,
задача2

Министерство
экономического

развития и
инвестиций
Самарской

области

1) уто,шение
содержаIlия
меропр}штия;
2) продление срока
рйшизации
мероприятия до 2023
года.

54 Наращивание
экспортного
потенцимц '
импортозilN{ещение,

развитие новых
технологий,
повышение
инвестиционной
привлекательности
предприятия в
частности, и региона
в целом.
повышение
экологической и
промышленной
безопасности

Пункт 4,1,
задача 4

Уто.шение параJ\{етров
мероприJrтия.
исключение
элементов
мероприятия,

реализованньD(
досроIшо,

55 Строительство завода
по производqтву сыра
в городском округе
Тольятти

Пункт 5.1,
задача 5

Министерство
экоЕомического

развитиrI и
инвестиций
Самарской

области

Уточнение параLrетров

реаJIизации проекта

56 Создание
сцены
<Колесо>

Дроздова

Новой
дт

г.Б.
дJIя

им.

Пункт 8.3,
задача 8

Уто.шение
реализации
мероприятия

срока

57 капитальный
отдельных
учреждений
образования,
соответствии

ремонт

общего
в

со

Пункт 8.4,
задача 8

,Щепартамент
образования

адмипистрации
городского округа

Тольятги

уточцение
содержaшия,

реаJшзации
ответственных
исполнителей
мероприJlтия

сроков
и

-Ь

Привлечение
инв9сторов в ОЭЗ
ППТ <Тольятти>

IIАо
<КуйбышевАзот>

.Щепартамент
градостроительной

деятельности
администрации

городского округа
Тольятти
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Ng
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
пред,Iожевш{

основания для
корректировки
мероприятия

постандартами .

безопасности
Приоритет (5) <iГорол больrпих проектовl>

58 Участие городского
округа Тольятл.r в

реализации
региональных
составJUIющих

федера;rьньтх'
проектов
национаJIьного
проекта <I]ифровм
экономика))

Пупкт 2.1,
задача2

,Щепартамент
информационньгх

технологий и
связи

администрации
городского округа

Тольятги

уточяение
формулировки
ожидаемых
результатов
реализации
мероцршIтия

59 Функционирование
системы
электронногq
взаимодействия
граждана}.{и

с

Пункт 9.1,
задача 9

.Щепартамент
информационвьп<

техяологий и
связи

аД\.rИНИСТРаЦИИ

городского округа
Тольяrти

Уто,дrение
содержания,
истоIшика

финаrrсирования,
сроков реализации и
состава исполнителей
мероприятиJI

Приоритет (б) <<Город жизнш>
60 Подготовка проекта

планировки и проекта
межеВанLш .
территории

Пункт 1.4.,
задача 1

.Щепартамент
градостроительной
деятельности
адмицистрации
городского округа
Тольятти

уточнение целевого
показатеJu реализации
мероприrIтия в
соответствии с
.утвержденным
бюджетом

61 Пункт 4.1,
задача 4

Министерство
экономического
развитиJr и
инвестиций
Самарской
области.
,Щепартамент
градостроительной
деятельности
адмиЕисIрации
городского округа
Тольятти

Уточяение:
наименовzlния
мероцриJlтия; срока
подIотовки проекта;
срока вьшолнениJI
строительно-
монтажньгх работ
(СМР); исполнителя
смр.

Разработка технико-
экономического
обоснования на
вариантной основе
для проведения работ
по ликвидации очагов
загрязненшI на
территории Фвшего
оАо <Фосфор>

Пункт 7.1,
задача'7

@

Проектировшrие и
реконсlрукциJI
набережной
Автозаводского
райояа городtкого
округа То.пъягти с
использованием
механизмов
государствеЕЕо-
частного партнерства

.Щепартамент
городского
хозяйства
администрации
городского округа
Тольятли

Уточнение срока

реаJIизации'мероприятия

А,
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Ns
п/п

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
корректировки
мероприятия

бз Совершенствование
системы управлеЕия
городским округом
Тольятти
Предлагается
нrмменование
мероприятиJ{ оста}вить
в существуюiдей
редакции, а в графе
<Содержание
мероприlIтия) указать
<Учет предложений
граждан и
организаций по
совершенствоваЕию
системы управления
городским округом>,
Соответствутощим
образом предлtгается
скорректировать
остмьные графы по
дitнному
мероприятию.

Пункт 8.1,
задача 8,
приоритет
(5) <Город
больших
проектов))

.Щепартамент
экономического
развития
администрации
городского округа
Тольятrи

Содержанием данного
,мероприятия является

разработка концепции
совершеЕствоваIiиJI
системы управления
городским округом
Тольятги (далее -
Концепция). По
запросам.ЩЭР
ад},rиЕисарации
о напр:влении
предложений в
Концепцию,
ПОСТУПИJIИ

предложения от
департамеЕта
информациопньтх
технологий и связи
адr,tинистрации,,Щумы
г.о. Тольятти и
Контрольно-счетной
пматы г.о. Тольятти.
Однако объем и
характер поступивших
предложений
недостаточны дJIя

формирования
указанной концепции.
Кроме того, на
заседании Совета по
развитию местного
СаI\{ОУПРаВЛеЕИJI ПРи
Президенте РФ от
30.01.2020, органаNt
государственной
власти всех уровней
бьш дан ряд
поручений, со сроком
исполнения в течение
2020 rода.
В том числе, должны
бьпь подготовлены
основы
государственной
политики Российской
Федерации в области

развития местЕого
саý{оуправления до
2030 года.

/@
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Ns
п/п

Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания для
корректировки
мероприятия

Направления
деятельности и
мероприятиJI
общегосударственного
масштаба по развитию
системы местного
СalI\{ОУПРаВЛеНИЯ,

наряд/ с
предложеншIми
зtмнтересовчlнItьD(
органов, организаций
и граждаIi, состalвят
oclroBy
совершенствовzlниlI
системы управлеЕия
на уровЕе городского
округа Тольятти.

64 Создание
вирryальной
иIrтерЕет- платформы
дJUI ведения .
деятельности
городского
стратегического
центра

Пункт 1 1.1,
задача 1 1

.Щепартамент
информационных
техяологий и
связи
администрации
городского округа
Тольятги

Уточнение срока

реализации
мероприятия

Приоритет (7),t<Тольяrги мобцльный>>
65 Участие в реаJIизации

региональной
составляющей
национаJIьного
проекта ((ьезопасные
и качествеЕЕые
автомобильные
дороги)

Пункт 2.3,
задача 2

.Щепартамент
дорожного
хозяйства и
тр:шспорта
администрации
городского округа
Тольятти

Принятие
муниципмьной
програN.lмы <Развитие
трансцортной системы
и дорожного
хозяйства городского
округа Тольятти Ira

202|-2025 rг>.

66 Совершенствование
технического и
технологичесkого
обеспечения
трalнспортного
обсrryживания

Пункт 3.1,
задача 3

.Щелартамент
дороrкного
хозяйства и
трilнспорта
а,щ-{инистрации
городского округа
Тольятти

изменение целевого
значения показатеJUI

реализации
мероприятия.
Продление срока

реаJIизации
мероприятия на 2021-
2024 rодьt

67 обеспечение
перевозки
пассажиров на
маршрутilх,
финшrсируемьп< за
счет средств бюджета
городского округа

Пункт 3.2,
задача 3

,Щепартамент
ДОРОЖЕОГО
хозяйства и
транспорта
адФ.Iинистации
городского округа
Тольятти

Приrrятие
муниципальной
прогрtlммы <Развитие
транспортной системы
и дорокного
хозяйства городского

Меропрrrятие



Ns
пlл

Мероприятие Пункт,
задача

Инициатор
предложения

Основания д.ltя
корректировки
мероприятия

Тольятти округа Тольятти на
2021-2025 гr>.

68 Оптимизация
структуры парков
трzlнспортньD( ,

средств и ускорение
обновления их
состава

Пункт 3,3,
задача 3

.Щепартамент
доро}кЕого
хоз-лiства и

танспорта
аД\{ИНИСЦаЦИИ
городского округа
Тольятrи

Приняше
муниципальной
програ.л,п.rы кРазвитие
транспортной системы
и дорожного
хозяйства городского
округа Тольятти на
2021-2025 гl>.

69 снижение количества
дорожно-
транспортньrх
происшествий за счёт
вьшолнения
комплекса
организационньIх и
технических
мероприятий,

Пункт 5.1,
задача 5

.Щепартамент
ДОРОКЕОГО
хозяйства и

тiшспорта
администрации
городского округа
Тольятти

Принятие
муниципальной
програ},fмы кРазвитие
тршrспортной системы
и дорожfiого
хозяйства городского
округа Тольятти на
202|-2025 rг>.

Создание
пешеходных зон на
наиболее поrryJIярЕьD(

у жителей
маршрутах,
соединение
пешеходными
улицЕlý{и центров
городской активности

Пункт 6.1,
задача 6

.Щепартамент
городского
хозяйства
ад{инистрации
городского округа
Тольятти

утоцrение
СОДеРП(aЕИJI

МеРОПРИJIТIЛJI И

ожидаемого
результата реаlIизации
мероприятия

71 Реализация проекта
<Велоинфраструкryра
городского округа
Тольятти >

Пункт 6.2,
задача 6

ФГБОУ ВО КТГУ> изменение
наимеЕоваЕиJI и
состава исполнителей
мероприlIтия

22

3) Предлагаются к вкпючению в План мероприятий следующие
мероприятиJl:

J\a

п/п
Мероприятие Пункт, задача Инициатор

предложения
Основания для

вклIочения
мероприятия в План

мероприятий
Приоритет (1) <<Экогород>>

1 Внедрение оборотпой
системы
водоснабжения

Пункт 1.5,
задача 1

Ао (АВТоВАЗ) Предrожение
(АВТоВАЗ)

Рекояструкция ЛОС Пункт 1.6,
задача 1

Ао (АВТоВАЗ)) Предложение
(АВТоВАЗ)

Ао

@

70

Ао

2
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Ns
п/п

Мероприятие Пункт, задача Инициатор
предложения

Основания для
вкJIючения

мероприятия в План
мероприятий

J Перевод
технологических
стоков в систему
производствевной
канализации

Пункт 1.7,
задача l

АО КАВТОВАЗ> Предложение
(АВТоВАЗ)

Ао

4 Замена IIхБ-
содержащих.
трансформаторов на
безопасные сухие
типа ТСЗЛ

Пункт 1.8,
задача 1

Ао (АвТоВАЗ) Ао

5 Разработка и
поддержаI{ие в
актуальном
состоянии плана по
обезвреживачию всех
ПХБ-содержащих
трансформаторов й
отходов в срок до
0l,01.2028 в
соответствии с
требованиями
Стокгольмской
конвенции о.стойких
органических
загрязнитеJIях

Пункт 1.9,
задача 1

Ао (АВТоВАЗ)) Предложение
(АВТоВАЗD

Ао

6 Потребление
производство
эЕергетических
материмьных
ресурсов

и

и

Пункт 1 .10,
задача l

Предложение
(АВТоВАЗD

Ао

7 Проведение '
санитарной
территорий
пользования
городского
Тольятти

очистки
общего

округа

Пункт 1 .1 1,

задача 1

Предложение
кАВТоВАЗ>

Ао

8 Снижение приземЕьD(
концентраци$
загрязняющих
веществ в
атмосферном воздухе

Пункт 1 . l2,
задача 1

Предложение филиала
<Самарский> ПАО (Т
Плюс>

9 снижение объема
загрязняющих
веществ,
сбрасываемых в р.
Волry

Пункт 4.10,
задача 4

пАо
<КуйбьппевАзот>

Предложение ПАО
<КуйбьшlевАзот>

Прпорrrтет (2) <Человеческий потенциалr>

Предложение
(АВТоВАЗ>

Ао (АВТоВАЗ)

Ао (АВТоВАЗ)

Филиац
<Самарский>

ПАо <Т Плюс>

,/а
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пlп
Мероприятие Пункт, задача Инициатор

предложения
Основания для

включения
мероприятия в План

мероприятий
l0 Летний Нанограл

кСозвездие ТГУ>
Пункт 2.14,

задача 2
ФгБоу во

(ТГУ)
11 Устройство

универс:rльных
спортивных
площадок

Пувкт 9.4,
задача 9

.Щепартамевт
экономического

развитиrI
администрации

городского
округа Тольятти

Устройство
ПЛОСКОСТНЬIХ

спортивных
сооружений
целесообразно
вьцелить в отдельное
мероприятия

Приоритет (3) <<Городское сообщество Il идентичность>)
1,2 Создание условий

пrя формирования и
продвижения
туристского
продукта

Пункт 3.1,
задача З

Принятие
муI{иципмьной
прогрil}.Iмы кСоздание
условий для развития
ryризма на
территории
городского округа
Тольятги gа202|-2030
годы)

1з Создаrrие условий
дJIя повышения
качества
предоставляемых
туристских уелуг

Пункт 3.2,
задача 3

Управление
международньD( и
межрегионlшьньж

связей
администрации

городского
округа Тольятги

Притlятие
муниципальной
программы <Создание

условий для развития
туризма ва
территории
городского округа
Тольятти на 2021,-20З0
годы)

14 Формирование и

разработка
туристского
продукта г.о.'
Тольятги дlи детей и
молодежи

Пункт 3.7,
задача 3

ФгБоу во
(ПВГУс)

Предложение ФГБОУ
Во кПВГУС>

15 восстановление
стелы (радость
труда)D (на базе
Проектного офиса
чентра урбандастики и
статегического
развития территорий
и Щентра мозаики
тгу)

Пункт 6.4,
задача 6

ФгБоу во
(ТГУ)

Предложение ФГБОУ
Во (ТГУD

16 llупкт 6,5,
задача 6

ФгБоу во
кТГУ>

Предложение ФГБОУ
Во (ТГУ)

Предложение
ФГБоУ Во (ТГУ)

Управление
международньrх и
межрегиональньtх

связей
админисцации

городского
округа Тольятли

Благоустройство и

реконструкция парка
Щентра,rьного района
г.о. Тольятти.
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Ns
п/п

Мероприятие Пункт, задача Инициатор
пред,Iожениr{

Основания для
вкJIючения

мероприятия в fIлан
мероприятий

Приорптет (4) <<Возможности для каждого>)
1,7 Подготовка,

п9реподготовка,
повышение
ква:Iификации кадров
д.rrя субъектов малого
и среднего
предприЕимательства

Пункт 1 .1,

задача i
изложение
мероприятия в
соответствии о

действующей
редакцией
муниципа;rьной
прогрitммы <<Развитие

мtlлого и среднего
предпринимательства
городского округа
Тольятги ъlа 2018-2022
годы)

оказание
информационной и
консультационной
подцержки субъектам
маJIого и среднего
предпринимательства

.Щепартаtr.tент
экономического

развитиJI
а,щ{иЕистрации

городского
округа Тольятти

изложение
мероIIриятия в
соответствии с

деиствующеи
редакцией
муниципальной
прогрilммы <<Развитие

мllлого и среднего
предпринимательства
городского округа
,Тольятти gа 20|8-2022
годы>

Таким образом, предлагаются:
- к искJIючению из Плана мероприJIтий - 28 мероприятий;
- к коррекмровке - 71 мероприятие:'
- к включению в План мероприrIтий - 18 мероприятий.
В связи со значительным колиtIеством искJIючаемых, корректируемых и

вновь вкJIючаемых мероприятий, ПлЕtн мероприятий предлагается утвердить
решением.щумы городского округа Тольятти в новой редакции.

Также в рамках корректировки Плана мероприrIтий акту€lлизируются:
1) ожидаемые результаты реализации Стратегии в целом (генеральные

индикаторы СтрЪтегии) и ожидаемые результаты реаJIизации Стратегии в

разрезе приоритетов развитиrI городского округа - путем определеншI
колиtIественньж зЕачений соответствующих целевых индикаторов на 2024 rод
на основе данных предварительного прогЕоза, а при их отсутствии - путем

расчета 4/5 от указанных в Стратегии значениЙ целевых показателеЙ gа 2025
год.

2)перечен1 муниципаJIьных программ, обеспечиваIощих вьшолнение
Плана мероприятий (приложение к ПлаIту мероприrIтий), в связи с признанием

ряда раЕее действовавших муниципальных программ утратившими силу в

.Щепартамент
экономического

развитиrI
а.щ{инистрации

городского
округа Толъятти

18 Пункт 1.2,
задача 1

.ю



связи с завершением срока их реirлизации; даЕные изменения соответствуют
основанию для корректировки Плана мероприJIтий, предусмотренному подп.
б п. l7 Порядка.

Основания для корректировки Плана мероприятий, указанные в подп.
4,5 и7 п. 17 Порядка, в настоящее времJI отсутствуют,

Во исполнение требований Федерального закона от 28.0б.2014 ЛЪ l72-
ФЗ (О стратегическом планировании в Российской Федерации>, проект
корректировки ТIлана мероприятий прошел процедуру общественного
обсуждения в период с 29.09.202| по 12.10.202l (10 рабочих дней). В течение
данного срока проведения общественЕого обсуждеriия предложения и
замечания к проекту корректировки ПлаIrа мероприятий Ее поступили.

Корректировка Плана мероприятий обеспечивает актуализацию перечня
и содержания мероприятий по реЕuIизации Стратегии соци€lльно-
экономического развития городского оцруга Тольятти на период до 2030 года
в очередном среднесрочном периоде (до 2024 года включительно), В свою
очередь, актуаJIизированный План мероприятий позволит администрации
городского округа Тольятти осуществJuIть корректный мониторинг

реализации Стратегии в указанном среднесрочном периоде - путем

формирования и направлениrI для рассмотрения в ДNry городского округа
Тольятги ежегодных отчетов о ходе выполнения Плана мероприятий.

Внесение flредлагаемых изменений в План мероприятий не влечет за
собой необходимости во внесении изменений в иные муницип€чlьные
правовые акты городского округа Тольятги.

.4_
\l

Глава городского округа \\.( Ynu, Н.А. Ренц
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту решениJI .Щумы городского округа Тольятти <<О корректировке

Плана мероприятиil на2019-2024 годы по реаJIизации Стратегии социЕIльно-
экономического развития городского округа Тольятги.на период до 20З0

года, утвержденного решением,Щумы городского округа Тольятти от
24.|2.201,9 Ns 445)

Принятие . .Щумой городского округа Тольятти решеншI (О
корректировке Плана мероприятий gа 2019-2024 годы по реаJIизации
Стратегии социально-экономического рalзвития городского округа Тольятти
на период до 20З0 года, утверждеЕного решением .Щумы городского округа
Тольятти от 24,12.20|9 Л! 445> не влечет необходимости внесеЕиJI изменений
в бюджет городского округа Тольятти на 2021 год и на плановый период 2022
и 202З годов, в связи с чем финансово-экоЕомическое обоснование не
требуется.
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Глава городского оКруга l
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