вузов:
1) образовательная
деятельность;
2) научно-исследовательская
деятельность;
3) финансово-экономическая
деятельность;
4) трудоустройство;
5) кадровый состав;
6) международная
деятельность;
7) средняя заработная плата
профессорскопреподавательского состава.

всех источников в размере не менее
1566,11 тыс. руб. в расчете на одного
научно-педагогического работника

Изменение относительно
прошлого года: (+17,5%)

По показателю «Трудоустройство»:
обеспечить официальное
трудоустройство не менее 80 %
выпускников 2015 года

До конца 2016 г.

Выполнено
Нормативный показатель: 80%
Значение показателя 80%

По показателю «Кадровый состав»:
обеспечить численность сотрудников
из числа профессорскопреподавательского состава
(приведенных к доле ставки),
имеющих ученые степени кандидата
и доктора наук, в размере не менее
2,87 ставок на 100 студентов

До 1 октября
2016 г.

Выполнено
Нормативный показатель: 2,87
Значение показателя 6,45
Изменение относительно
прошлого года: (-25,8%)

Попадание в ТОП-группу
негосударственных вузов по
результатам мониторинга
Межведомственной комиссии
Минобрнауки РФ

январь 2016 г.

Выполнено
На основании решения Межведомственной
комиссии Минобрнауки РФ проведен первый
мониторинг негос. вузов. По результатам
мониторинга Академия вошла в первую группу
(ТОП 17) вузов из 169

Норматив установленный
Министерством образования и
науки РФ: выполнение не
менее 4 из 7 показателей
Участие в системах
рейтингования
негосударственных вузов РФ

Направление: разработка и запуск новых образовательных программ
Цели
Разработка и запуск новых
программ

Задачи

Срок исполнения

Организация работы по разработке
в течение 2016программ среднего профессионального 2017 годов
образования с последующей подачей
заявки на выделение КЦП за счет
средств федерального и регионального
бюджетов
Лицензирование программ среднего
профессионального образования

в течение 2016
года

Разработка и проведение семинаров
постпрограммной подготовки
выпускников PMTP «Президентской
программы подготовки
управленческих кадров для
организаций народного хозяйства»

Отметка о выполнении
Не выполнено
В связи со сложностью процесса лицензирования и
государственной аккредитации программ СПО для
негосударственных вузов, Академия приняла решение
начать реализацию программам высшего образования
(бакалавриат: прикладная информатика, экономика,
менеджмент, реклама и связи с общественностью;
магистратура: менеджмент) по очно-заочной форме
обучения путѐм участия в конкурсе по распределению
контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета на 2018/19 учебный год

Выполнено
По результатам участия в тендере, проведенным ГКУ
СО «Самарский региональный ресурсный центр»
проведены 3 семинара в форме проектноаналитических сессий по образовательной программе
повышения квалификации «Развитие экономики
Самарской области в условиях кризисных ожиданий:
лучшие мировые практики управления в работе
региональных предприятий малого и среднего
бизнеса»:

с 23 по 24
сентября 2016 г.

«Трансферт мировых управленческих технологий в
практику малого и среднего бизнеса Самарского
региона»

с 24 по 25
сентября 2016 г.

«Внедрение принципов и технологий бережливого
производства»

с 28 по 29
октября 2016 г.

“Развитие Самарского региона в условиях
экономического кризиса и санкционной политики”
На реализацию программы выделено и освоено из
средств регионального бюджета – 427 тыс.руб.

Направление: соответствие требованиям международного стандарта системы менеджмента качества (ISO
9001:2008).
Цели

Подготовка и прохождение
аудита системы менеджмента
качества на соответствие
стандарту ISO 9001:2008

Задачи

Срок исполнения

Отметка о выполнении

Подготовка к плановому
до 1 сентября 2016 Выполнено
периодическому процессу
г.
В целях экономии бюджета, по согласованию с
прохождения аудита системы
аудиторской организацией Det Norske Veritas,
менеджмента качества на соответствие
Академия провела периодический аудит
стандарту ISO 9001:2008
собственными силами
Подготовка руководителей и
персонала структурных подразделений
к внешнему аудиту

Направление: проектно-аналитическая и научно-исследовательская деятельность. Проектирование и реализация
программ предпрофильной и управленческой подготовки
Цели

Задачи

Срок исполнения Отметка о выполнении

Разработка имитационных
игр на базе платформы по
моделированию социальноэкономических процессов для
дальнейшего внедрения в
учебный процесс и во
внешние программы
Академии

Разработка новой версии
имитационной игры «Бережливое
производство 2.0»

февраль – май
2016 г.

Разработка новой версии
имитационной игры «Региональное
развитие 2.0»

июнь – июль
2016 г.

Игры разработаны, запущены в эксплуатацию и
используются в учебном процессе (в дисциплинах
«Управление организацией», «Управление
финансово-кредитными институтами») и внешних
программах Академии (в программах «Начальная
управленческая подготовка», совместных
программах с бизнес-инкубатором Тольятти)

Оформление результатов
интеллектуальной
деятельности в целях защиты
и дальнейшей
коммерциализации продуктов
интеллектуальной
собственности

Оформление в качестве РИД
имитационной игры «Региональное
развитие»

сентябрь 2016 г.

Не выполнено

Оформление в качестве РИД
имитационной игры «Бережливое
производство»

октябрь 2016 г.

Продукты находятся в процессе постоянной
модернизации в связи с появлением новых
требований и задач со стороны потребителей.

Формирование региональной
инфраструктуры
практической подготовки как
основы для постановки новых
компетенций и эффективной
реализации молодежной
кадровой политики.
Обеспечение качественного
отбора абитуриентов в
Академию

Организация и проведение курсов
предпрофильной подготовки для
учащихся школ г.о. Тольятти (7
курсов)

октябрь 2016 г. –
февраль 2017 г.

Бизнес и банки
Управление организацией
Инвесторы и брокеры
Графический дизайн
Маркетинг и реклама
Бизнес-юрист
Разработка сайтов

Выполнено

В условиях внесения постоянных изменений в
контент имитационных игр оформление данных
продуктов в качестве РИД в настоящее время
является нецелесообразным
Выполнено
В рамках реализации предпрофильной подготовки
курсы Академии посетили 1087 учащихся 9
классов из 62 школ г.о. Тольятти

Реализация модульной программы
«Начальная управленческая
подготовка» для школьников г.о.
Тольятти (формирование начальных
управленческих компетенций)

декабрь 2015 г. –
июнь 2016 г.

Выполнено
В программе приняли участие
17 обучащихся 10-11 классов из 11 школ
г.о.Тольятти

Организация и проведение городского октябрь 2016 г. –
чемпионата на основе бизнес-игры
февраль 2017 г.
«Бережливое производство» для
школьников и студентов г.о. Тольятти
совместно с технопарком
«Жигулевская долина»

Выполнено

Разработка и реализация программы
апрель-октябрь
по развитию молодежного
2016 г.
предпринимательства для школьников
старших классов, студентов
учреждений СПО и студентов 1-2
курсов учреждений ВО по заказу
Бизнес-инкубатора г.о. Тольятти

Выполнено

Чемпионат проведен в рамках программы
предпрофильной подготовки для учащихся 9
классов школ г.о.Тольятти на базе СОШ-филиала
Академии

Программа реализована на базе бизнес-инкубатора
Тольятти.
В программе приняли участие 108 обучающихся
образовательных учреждений г.о.Тольятти

Направление: международная деятельность
Цели
Целевая адресная подготовка
высокотехнологичных кадров
для международных
компаний.

Задачи
Участие в конкурсе французской
компании Immochan по разработке
проекта развлекательной зоны
«Festival House» в торговом центре
«Акварель», г.Пушкино (открытие
торгового центра планируется в 2018
году)

Срок
исполнения
март - ноябрь
2016 г.

Оснащение обучающихся
компетенциями в
соответствии с требованиями,
предъявляемыми
Организация работы студентов по
в течение 2016 г.
международными
обеспечению деятельности и
компаниями к персоналу
продвижению англоязычного сайта
Академии taom.info и сайта expat63.ru
для ознакомления представителей
иностранных компаний и членов их
семей с деятельностью Академии и
предоставления им актуальной
информации о жизни Самарской
области
Целевая адресная подготовка Формирование контингента
высокотехнологичных кадров зарубежных преподавателей.
для международных
компаний.
Оснащение обучающихся
компетенциями в
соответствии с требованиями,
предъявляемыми
международными
компаниями к персоналу

в течение года

Отметка о выполнении
Выполнено
В конкурсе приняли участие 4 команды студентов
Академии. Две команды студентов ТАУ вышли в
финал конкурса и заняли 2 и 3 места с денежным
вознаграждением: 2 место – 150 тыс.руб., 3 место –
90 тыс.руб.
Выполнено
Для обеспечения контентом англоязычного сайта
Академии taom.info и сайта expat63.ru организованы
рабочие места для студентов в целях прохождения
ими англоязычной стажировки и формирования
коммуникативных компетенций (16 чел.)

Выполнено
Организация в средней школе ТАУ и детском саде –
начальной школе «Росток» разговорного клуба с
французским экспертом по образованию,
представителем Альянс Франсез Тольятти, Клеманс
Дени.
Ведется работа по привлечению иностранных
преподавателей для проведения занятий в вузе,
обсуждаются условия сотрудничества для
включения в учебный процесс в 2017/2018 учебном
году

Продвижение Академии в
международном
образовательном сообществе.

Разработка и внедрение в учебный
апрель 2016
процесс краткосрочных англоязычных
курсов

Выполнено

Публикации в зарубежных и
в течение года
российских международных журналах
и сборниках, имеющих национальную
и международную индексацию (не
менее 5 публикаций в год)

Выполнено

Создание условий для
обеспечения академической и
студенческой мобильности
Организация командных
в течение года
международных стажировок на базе
иностранных компаний с
привлечением студентов других вузов

Организовано проведение мастер-классов на англ.
языке с директором НП «Автомобильный кластер
Самарской области» Душан Бушеном по теме:
"Кластер как инструмент промышленной политики.
Опыт Словении"

Всего публикаций 10 шт.

Выполнено
1.Проведена стажировка международной команды
студентов 3 вузов на ООО "АВТОВАЗ РЕНО НИССАН
ЗАКУПОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" (Alliance University,
Индия - 8 чел., СГЭУ - 3 чел. и ТАУ - 5 чел.)
2. Проведена стажировка международной команды
студентов 2 вузов в АО "ЛАДА Имидж" (Alliance
University, Индия - 4 чел. и ТАУ 3 чел.)
3. Проведена стажировка международной команды
студентов 3 вузов в НП «АВТОМОБИЛЬНЫЙ
КЛАСТЕР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» (ТАУ - 1 чел.,
университет Марибор, Словения, - 1 чел., и СГАУ - 1
чел.)
В международных стажировках приняли участие 26
студентов из 5 вузов, в том числе 2 зарубежных

Организация включенного обучения
для российских и иностранных
студентов

в течение года

В стадии выполнения
Организована встреча студентов Академии с
представителем Campus France - французским
государственным агентством по продвижению
высшего образования за рубежом о возможностях
обучения в иностранных университетах

Направление: приоритетные направления деятельности средней общеобразовательной школы – филиала
Академии
Цели

Задачи

Срок
исполнения

Разработка и начало реализации
на постоянной
Обеспечение у школьников
основе
высокого уровня предметных программ углубленного изучения
английского языка на уровнях
знаний
начального, основного и среднего
общего образования на основе
результатам анкетирования родителей
обучающихся СОШ-филиала

Отметка о выполнении
Выполнено
Программы изучения английского языка
разработаны и реализуются в полном объеме с 2 по
11 класс.
Программы введены в учебный процесс на
основании опроса и желания родителей учащихся
школы по результатам анкетирования.

Введение французского языка как
сентябрь 2016 г.
второго на уровнях начального,
основного и среднего общего
образования в форме факультативных
занятий

Выполнено

Внедрение внутренней системы
дифференциации обучения в
соответствии с целями и уровнем
способностей школьников

Выполнено

декабрь 2016 г.

Разработка новых форм и методов
в течение 2016
организации учебного процесса
года
учитывающих подготовку школьников
к сдаче государственной итоговой
аттестации на уровне начального
общего образования

Французский язык введен в учебный процесс в
качестве факультативного предмета со 2 по 9 класс.
Факультатив проводиться в 2-4 классах – 2 раза в
неделю, 5-9 классах – 1 раз в неделю

По всем учебным предметам внедрена система
внутренней дифференциации обучения на уровнях
основного и среднего общего образования
Выполнено
Разработаны и внедрены в практику новые формы
подготовки детей к выпускным проверочным
работам. Результаты написания работ в мае 2016 г.
позволяют судить о качественной подготовке
обучающихся начальной школы: показатель качества
знаний по математике и окружающему миру – 86%,

по русскому языку – 100% (1 место в городе)
Модернизация технологий
в течение 2016
Обеспечение у школьников
высокого уровня предметных эффективной подготовки школьников к года
сдаче государственной итоговой
знаний
аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)

Удержание стабильных показатели по июнь 2016 г.
результатам государственной итоговой
аттестации в общем рейтинге
общеобразовательных учреждений
города по основным (обязательным)
предметам на уровне 2015 года

Выполнено
Для эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 9-11
классах, на основании выбора учащихся:
введены уровневые группы по русскому
языку, алгебре, геометрии и английскому
языку;
созданы дополнительные предметные группы
в 9 классах по физике, химии, информатике,
биологии, географии, английскому языку и
обществознанию;
созданы дополнительные учебные группы в
10 и 11 классах для сдающих математику, как
профильный экзамен.
созданы дополнительные предметные группы
в 11 классах по информатике,
обществознанию и литературе.
для оценки готовности к государственной
итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ)
разработаны и используются тестовые
материалы по всем экзаменационным
предметам.
Не выполнено
По результатам ОГЭ:
- в 2016 году 95% учеников 9 классов сдали экзамен
по русскому языку на «4» и «5» (в 2015 году 95%)
- по математике 75% учеников 9 классов сдали
экзамен на «4» и «5» (в 2015 году 83%)
По результатам ЕГЭ:
- средний балл учеников 11 классов по русскому
языку составляет 72,5 (в 2015 году- 75)
- средний балл учеников 11 классов по математике

составляет 43,35 (в 2015 году- 53)
Обеспечение у школьников
готовности к различным
видам деятельности,
способности проектировать
собственную
профессиональную
траекторию через
формирование практических
компетенций

Разработка и проведение для
старшеклассников мастер-классов в
соответствии с направлениями
подготовки в Академии

на постоянной
основе

Выполнено

Реализация сквозных практикоориентированных программ по
информационным технологиям и
иностранным языкам,
обеспечивающих преемственность на
всех ступенях Академии (детский сад
– школа - вуз)

на постоянной
основе

Выполнено

Проведены мастер-классы представителями кафедр:
экономики и финансов «Бизнес-план» для учеников
10 классов (26 человек) ноябрь 2016 года;
иностранных языков «Life success» для учеников
8 классов (20 человек) ноябрь – декабрь 2016 года
10 классов (26 человек) ноябрь – декабрь 2016 года

Разработана базовая сквозная программа по
дисциплине «Информатика» для 4-11 классов,
обеспечивающая подготовку и дальнейшее
успешное освоение вузовской программы «Общие
информационные технологии».
По иностранным языкам реализуются совместные
мероприятия сад-школа, школа-вуз. Разработана и
реализована программа практической подготовки по
английскому языку в форме игровых мероприятий
для учеников средней школы ТАУ и детского сада –
начальной школы «Росток». Студентами Академии
организованы мероприятия на английском языке по
темам национальных праздников англоязычных
стран: США - «День веселой тыквы», Шотландия «День святого Андрея», Интернациональный
праздник - «Рождество»

Развитие кружковой деятельности
технической и общекультурной
направленности на базе ресурсов и
возможностей Дворца детского и
юношеского творчества

на постоянной
основе

Выполнено
По выбору учащихся школы организовано
посещение кружков следующей направленности:
актерское мастерство, вокал, гитара

Формирование у школьников
патриотизма, навыков
самоорганизации и овладение
нормами социального
поведения

Развитие системы ученического
самоуправления.

в течение 2016
года

Включение школьников в организацию
и проведение общешкольных
мероприятий в рамках формирования
и сохранения школьных традиций

Реализация программы военнопатриотического воспитания:

на постоянной
основе

- организация военно-патриотического
клуба;
- реализация программы начальной
военной подготовки

Внедрение активных форм
взаимодействия с представителями

на постоянной

Выполнено
Учащиеся школы вовлечены в организацию и
проведение всех общешкольных мероприятий, в том
числе:
день самоуправления;
конкурс талантов школы «ТАУ-stars»;
общешкольные праздничные мероприятия
приуроченные к праздничным событиям;
мероприятия спортивной направленности с
детьми младшего возраста на базе детского
сада – начальной школы «Росток»;
участие в реализации городского социального
проекта «Старость в радость» для инвалидов
и пенсионеров из ГБУ СО «Тольяттинский
пансионат».
Выполнено
Программа военно-патриотического воспитания
проводится для учеников 5-10 классов и включает в
себя:
работу военно патриотического клуба для
учащихся 5-8 класса;
прохождение курса «Основы безопасности
жизнедеятельности» для 8-11 классов;
начальную военную подготовку для 8-11
классов, осуществляемую через проведение
мероприятий военно-патриотической игры
«Зарница» в соревновательной форме. В ходе
игры учащиеся получают знания по
следующим направлениям: санитарное дело,
строевая подготовка, огневая подготовка,
ориентирование, изучение материальной
части оружия и его применения, спортивная
подготовка
Выполнено

учреждений здравоохранения, МВД,
учреждений культуры

основе

Проведение представителями МВД мероприятий в
СОШ-филиале:
«Правила дорожного движения» для 6
классов;
«Урок мужества» для 8 классов;
«Защитник отечества» для 9 классов;
«Антитеррористическая защищенность» для
10 классов.
Посещение учащимися 8 классов спектакля «Герой
нашего времени» в театре юного зрителя
«Дилижанс».
Проведение лекции на тему «Современное
искусство» для учащихся 10-11 классов
сотрудниками отдела современного искусства
Тольяттинского художественного музея

Непрерывность подготовки
детский сад – школа - вуз на
основе инфраструктурного
взаимодействия и
использования всех видов
имеющихся ресурсов
Академии (корпоративная
культура, персонал,
технологии подготовки,
материально-техническая
база)

Реализация плана мероприятий,
на постоянной
обеспечивающих преемственность
основе
перехода обучающихся на следующую
ступень: детский сад, начальная
школа, средняя школа, вуз

Выполнено
Единая корпоративная культура
Разработаны и используются новые варианты
корпоративных элементов в одежде делового стиля
для учащихся СОШ-филиала Академии (с учетом
мнения учащихся и их родителей).
Общий персонал
Реализация отдельных направлений школьной
программы (физическая культура, информационные
технологии, иностранные языки) профессорскопреподавательским составом вуза
Единые (сквозные)технологии подготовки
реализация сквозного курса «Начальная
(Общая) управленческая подготовка» для 911 класса,
организация летней практики для 8 и 10
классов;

реализация сквозного программы по
информационным технологиям;
реализация сквозного программы по
английскому языку;
реализация сквозного программы по
физической культуре (проведение общим
мероприятий : спартакиады, трекинги,
соревнования по отдельным видам спорта.
Общая материально-технологическая база по
следующим направлениям:

Управление школой,
обеспечение воспроизводства
деятельности

Реализация технологии поиска,
на постоянной
привлечения, практической подготовки основе
и адаптации новых сотрудников
педагогического коллектива для
дальнейшей работы в школе и
формирование кадрового резерва по
всем функциональным рабочим
местам

аудиторный фонд;
информационно-библиотечный фонд;
транспортное обслуживание
обеспечение безопасности;
информационно-технологическое и
материально-техническое обеспечение
Выполнено
На конкурсной основе в СОШ-филиал Академии
приняты на работу следующие новые сотрудники:
учитель английского языка – 5;
учитель истории – 1;
учитель ИЗО – 1.
Итого: 7 человек

Направление: коммуникационное сопровождение приоритетных направлений деятельности
Цели

Задачи

Привлечение абитуриентов и Разработка маркетинговой
программы:
студентов в вуз,
воспитанников и
обучающихся в СОШ-филиал описание концепции программы,

Срок
исполнения
Сентябрь 2016 г.

Отметка о выполнении
Выполнено
Программа разработана и будет реализована в
рамках абитуриентской программы 2017 года в
целях повышения числа обучающихся в учебных
подразделениях Академии

формирование плана мероприятий,
организация и проведение
мероприятий маркетинговой
программы
Формирование образа и
репутации Академии как
образовательной
инфраструктуры,
обеспечивающей воспитание
и подготовку для России
нового поколения современно
мыслящих,
конкурентоспособных,
образованных и
профессионально
подготовленных людей,
способных быть лидерами,
глубоко понимать ситуацию,
вести за собой других,
двигаясь к намеченной цели

Апробация различных инструментов
связи с целевыми аудиториями
Академии с целью:
-организация целевого
коммуникационного сопровождения
приоритетных направлений, проектов
и программ Академии с
использованием наиболее
эффективных инструментов
коммуникационного сопровождения
деятельности;
обеспечения трансляции
корпоративных ценностей;
практической подготовки студентов и
постановки коммуникационных
компетенций в образовательном
процессе

на постоянной
основе

Выполнено
Коммуникационное сопровождение проектноаналитический сессий с использованием
информационной площадки на сайте Академии:
«ПАС-онлайн».
Организация работ по коммуникационному и
информационному сопровождению деятельности
Академии в рамках учебной мастерской
медиатехнологий (ведение сайта Академии,
официальных аккаунтов в социальных сетях,
выпуск корпоративного дайджеста).
Формирование кадрового состава и резерва прессслужбы за счет лучших студентов мастерской
медиатехнологий

Направление: хозяйственная деятельность
Цели
Обеспечение безопасных
условий обучающихся и
сотрудников

Задачи
Продолжить работу с прокуратурой
Ставропольского района по
определению ответственности за
содержание и эксплуатацию участка
дороги 4,5 км, являющийся
ответвлением от дороги Тольятти –
Ягодное в соответствии с
действующим законодательством РФ

Срок
исполнения
В течение года

Совместно с администрацией МОУ
сентябрь 2016 г.
ДОД ДДиЮТ продолжить реализацию
программы по улучшению
материально-технической базы, в том
числе в части улучшения
температурного режима в помещениях
в зимний период в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации
обучения в общеобразовательных
учреждениях»

Отметка о выполнении
Выполнено
На основании обращения Академии, прокуратурой
Ставропольского района Самарской области
инициировано гражданское судопроизводство с
требованием к Администрации Ставропольского
района:
признать бесхозяйным спорный участок
дороги;
обязать принять меры по постановке на учет
и оформить право собственности
(осуществить государственную регистрацию
в едином государственном реестре) на
спорный участок дороги;
обеспечить содержание собственности.
Решением суда по ДЕЛУ № 2-46/2017 (2-3855/2016;)
~ М-3251/2016) от 07.02.2017года иск прокуратуры к
Администрации Ставропольского района
удовлетворен в полном объѐме.
Выполнено
Совместно с администрацией МБОУ ДО « ДДЮТ»
поэтапно реализуются следующие мероприятия:
в плановом порядке осуществляется замена
стояков теплосети;
установлен циркуляционный насос на
наиболее проблемный контур теплосети;
по мере необходимости используются
дополнительные электрообогреватели с
учетом нагрузочных характеристик
электросетей

Создание условий для
обучения инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья

В соответствии с приказами
На постоянной
Министерства образования и науки РФ основе
№1309 от 9.01.2015 «Об утверждении
Порядка обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и
предоставления услуг в сфере
образования, а также оказания им при
этом необходимой помощи», и приказа
№ 1399 от 2.12.2015 «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты»)
Министерства образования и науки РФ
по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере
образования» продолжить работу по
созданию доступной среды в Академии
для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
здоровья

Выполнено

Создание условий по
формированию устойчивых
знаний, умений и навыков
детей в сфере безопасности
дорожного движения

Создать на территории комплекса
детский сад-начальная школа
«Росток» тренажер «Детский
автогородок» (при условии
привлечения целевых
благотворительных средств)

Не выполнено

Разграничение
ответственности между
хозяйствующими субъектами
по использованию и
обслуживанию территории и
инфраструктуры
оздоровительного комплекса
«Алые паруса»

Продолжить работу по размежеванию Декабрь 2016 г.
земельных участков на территории о/к
«Алые паруса» с ОАО «АвтоВАЗ» и
другими хозяйствующими субъектами
с последующим заключением
договора аренды на земельный
участок с департаментом лесного
хозяйства Министерства
природопользования, лесного
хозяйства и охраны окружающей
среды Самарской области

сентябрь 2016 г.

Разработаны паспорта объектов (корпусов
Академии) по доступности для лиц с ОВЗ. На
основании паспортизации объектов разработаны
мероприятия по дальнейшему совершенствованию
материально-технической базы для лиц с ОВЗ

Не выполнено из-за отсутствия финансирования.

Выполнено
Проектной организацией ООО «Геоника» разработана
схема земельных участков для 4 хозяйствующих
субъектов (Мэрия г.о.Тольятти, ПАО «АвтоВАЗ»,
ООО «Соцкультбыт-АВТОВАЗ», ООО «Виктория»).
Схема находится на согласовании с хозяйствующими
субъектами и департаментом лесного хозяйства
Министерства природопользования, лесного хозяйства
и охраны окружающей среды Самарской области

