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12 января 2012 г. заработал сайт 
кандидата в Президенты Российской 
Федерации Владимира Путина www.
putin2012.ru. В первую очередь на нем 
была опубликована программа, с ко-
торой он идет на выборы. Программа 
охватывает все сферы нашей жизни, 
намечает решение наиболее насущ-
ных проблем, стоящих перед нашей 
страной.  

Депутат Государственной Думы от 
Самарской области Александр Хин-
штейн:

«В первую очередь это программа 
реальная. Она, безусловно, может быть 
реализована под слоганом: обещаем вы-
полнимое, выполняем обещанное.  Этим 
она и отличается от программ оппонен-
тов, которые дают массу заведомо невы-
полнимых популистских обещаний. 

Президентская программа Владими-
ра Путина призвана решить ряд насущ-
ных проблем. Упомяну несколько из них. 
Например, за ближайшие 20 лет плани-
руется создать не менее 25 миллионов 
рабочих мест. 

курс валют сегодня
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СтаРый РуССкий 
Новый гоД

Праздник

 Празднуете ли вы  
Старый Новый год?

1. Да, обязательно. Это такой 
же любимый и долгожданный 

праздник, как и все остальные.

2. Не особо. Праздную  
по настроению  и, как правило, 

если этот день выпадает  
на выходной.

3. Нет, Новый год может быть 
только один. Старый Новый год - 

это пародия на праздник.

www.sgpress.ruопрос

?
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ЖКХ
Тарифы коммуналки 
заморожены. Надолго?

О чЕМ ГОВОРяТ
Каков он,  
техосмотр без полиции?

СпОРТ
«Крылья» могут позвать  
в Европу

О  слушаниях  
пО  генплану:
- Данная редакция Генерального 
плана становится ближе к потреб-
ностям горожан. Включен процесс 
возврата ряда территорий города 
от планируемых видов застройки 
к сложившимся формам органи-
зации городской среды. В первую 
очередь это касается территорий 
индивидуальной жилой застройки  
и рекреационных зон. 

игОрь 
галахОв

директор  
ООО «рекон»:

строительство

Благодаря смене календарных стилей в 1918 году мы получили возможность немного продлить самый любимый 
праздник года.  И хотя Старый Новый год - дата неофициальная, но его с удовольствием отмечают  на территории 
всего постсоветского пространства.  Это прекрасный повод еще раз пожелать всем родным, друзьям и знакомым 
добра, мира, здоровья и счастья в наступившем году. Кроме того, Старый русский Новый год имеет особое значе-
ние для многих верующих людей и церкви, где по-прежнему пользуются юлианским календарем. Cовременный 
Новый год выпадает на Рождественский пост— православный сорокадневный пост в честь Рождества. А Старый 
русский Новый год дает возможность широко отметить главный зимний праздник.
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Опубликована президентская программа Владимира ПутинаСколько платить  
за коммуналку 
в этом году?

Выбор-2012Расписали  
по пунктам

ДоРогие коллеги!
Поздравляю вас с 

Днем российской пе-
чати!

Вы помогаете жи-
телям губернии луч-
ше ориентироваться 
в ежедневном  потоке 
новостей.   

К вашему мнению 
прислушиваются, от 
вас ждут объективной 
информации.

 Желаю вам с че-
стью и достоинством идти по избранному 
пути!

Вдохновения, признания творческих за-
слуг, благополучия и удачи!

Ирина Цветкова,  
председатель Самарской  областной  

организации Союза  журналистов России

Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Самарской 

области установило на 2012 год тарифы для 
предприятий коммунальной инфраструктуры 
региона. В первом полугодии текущего года 
цены сохранятся на уровне прошлого года.  
Суммы в платежках горожан за январь при со-
поставимых объемах потребления ресурсов не 
должны кардинально отличаться от декабрь-
ских. 

Рост тарифов в сфере электроэнергетики, 
тепло- и газоснабжения, водоснабжения, во-
доотведения и утилизации  отходов начнется 
только с 1 июля и не превысит 15%. 

Увеличение тарифов на отопление  пройдет 
в два этапа: с 1 июля на 6%, а с 1 сентября на 
5,6%. За воду и канализацию плата тоже вы-
растет дважды. С 1 июля на 6%, с 1 сентября 
на 5,3%. 

А вот тарифы на электроэнергию и газ в 
2012 году поднимутся только один раз. С июля  
за свет придется платить на 6% больше, за газ 
- на 15%. 

В случае подозрения необоснованного ро-
ста размера платы за коммунальные услуги го-
рожане могут обратиться за консультациями в 
приемные районных администраций. 

 В том, что это выпол-
нимо, можно убедиться на 
примере Самарской об-
ласти. Открываемые здесь 
технопарки как раз и пред-
полагают создание таких 
рабочих мест: нового каче-
ства, с достойным уровнем 
платы за интересную рабо-
ту. Меры по господдержке 
малого и среднего бизнеса, 
внедрению инновационных 
проектов, принимаемые се-
годня, дают уверенность в 
том, что данная задача бу-
дет выполнена.  

В программе говорится 
об активной защите духов-
ных ценностей в СМИ, и 
особенно в Интернете,  о 
борьбе с пропагандой же-

стокости, национализма, 
наркомании. Закон сегод-
ня предусматривает такую 
возможность. Другое дело, 
что она слабо использует-
ся. Часть интернет-ресур-
сов зарегистрированы как 
средства массовой инфор-
мации, и на них распро-
страняется Закон о СМИ. 
Остальные сетевые ресур-
сы, и не важно - это живой 
журнал или что-то другое, 
регулируются гражданским 
и уголовным правом».

александр Фетисов, 
председатель Думы го-
родского округа Самара:

«Очень важно, чтобы 
регионы имели стимулы 
для самостоятельного раз-
вития. Ведь сегодня Самара 

– это город с далеко иду-
щими планами. Городские 
власти намерены добиться 
повышения качества жизни 
самарцев путем серьезных 
преобразований в сфере 
благоустройства, жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, социальной сфере. Все 
эти новые идеи и проекты 
нуждаются в финансирова-
нии. Ежегодно почти 90% 
налоговых и других до-
ходов, администрируемых 
налоговыми органами от 
самарских  плательщиков, 
направляется в вышестоя-
щие бюджеты. Думаю, ком-
ментарии здесь излишни. 
Если город будет оставлять 
у себя больше налоговых 
поступлений, то появятся 

новые возможности: ре-
монт и строительство до-
рог, развитие городской 
инфраструктуры, сферы 
ЖКХ, здравоохранение, 
образование, социальная 
защита – все это мы будем в 
состоянии развивать сами».

Также в программе 
предлагается за три года  
обеспечить всех детей дет-
садовскими путевками,  
помочь с квартирами мо-
лодым семьям,  навести по-
рядок в ЖКХ, ускоренными 
темпами развивать отрас-
ли, определяющие качество 
жизни людей, и многое дру-
гое.  В общем, программа 
большая и очень  важная. 
Ее нужно читать  и букваль-
но изучать по всем пунктам.

Александр КЕДРОВ
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Важаемые работники 
средстВ массоВой 
информации!

У У Важаемые работники 
печатных средстВ 
массоВой информации!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днем российской печати!

История отечественной журналистики началась более трех веков 
назад. С того времени средства массовой информации являются 

неотъемлемой частью жизни российского общества. 
Вы всесторонне и в полном объеме освещаете жизнь региона, страны и мира. Благодаря 

вашим стараниям и настойчивости, готовности напряженно работать люди получают 
объективную информацию, своевременно узнают о достижениях и проблемах губернии, о 
деятельности региональной власти. 

В Самарской области работает много настоящих мастеров слова, постоянно держащих 
руку на пульсе времени и стремящихся быть в центре событий. Ваши яркие, талантливые 
материалы заставляют людей задумываться над самыми актуальными общественными 
вопросами и проблемами. Вы заслуживаете самых добрых слов за неустанный ежедневный 
труд, любовь к родному языку, уважение к читателям.

Желаю вам здоровья, счастья, оптимизма, множества интересных событий, вдохновения и 
творческих удач!

От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником –  

Днем российской печати!

Это праздник людей многих профессий – журналистов, ре-
дакторов, издателей. Всех тех, кто участвует в создании газет и 
журналов. Благодаря вашей ежедневной работе жители нашего города и всего региона 
узнают самые свежие новости, получают возможность быть в курсе событий.

Высокая компетентность, оперативность, твердая авторская позиция и преданность 
своему делу - вот главные профессиональные качества самарских журналистов. Особую 
благодарность выражаю ветеранам журналистики, которые в течение многих лет плодо-
творно трудились в различных изданиях, сохраняя лучшие традиции самарской прессы.

Я искренне убежден, что сегодня, в эпоху Интернета, газета не сдает своих позиций. 
Она, как и несколько веков назад, является не только надежным источником информа-
ции, но и интересным собеседником.

Дорогие друзья! Желаю вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, верных читате-
лей и только хороших новостей! Счастья, семейного благополучия вам и вашим близким!

Губернатор Самарской области В.В. АртякОВ Глава г.о. Самара  Д.И. АзАрОВ

Разрешение на перевозки будет действовать пять лет

Самарских перевозчиков 
начали лицензировать

транспорт

такси В законе

Министерство транс-
порта, связи и авто-

мобильных дорог Самарской 
области приступило к вы-
даче разрешений на работу 
таксомоторным компаниям. 
Об этом вчера заявил заме-
ститель министра транспор-
та и автомобильных дорог 
Самарской области Сергей 
калинин.

Напомним, согласно Фе-
деральному закону №69, 
таксисты обязаны получить 
лицензию, а также окрасить 
автомобиль в специальный 
цвет, установить на крышу 

фонарь с «шашечками» и ос-
настить машину таксометром 
и кассовым аппаратом. 

По словам Сергея Кали-
нина, для получения разре-
шения необходимо предоста-
вить пакет из 15 документов 
и оплатить по тысяче рублей 
за каждый автомобиль. Срок 
рассмотрения заявок состав-
ляет десять дней, а разреше-
ние будет действовать в тече-
ние пяти лет. Для того чтобы 
не запутаться в документах, в 
минтрансе организована «го-
рячая линия» для руководи-
телей организаций. В настоя-

Инна ИПАТЬЕВА

щий момент в министерстве 
уже есть первые две заявки.

По словам господина 
Калинина, реестр «легаль-
ных» таксистов будет раз-
мещен на сайте ведомства, 
а «неправильных» будут 
штрафовать сотрудники 

ГИБДД. Правда, для этого 
необходимо внести измене-
ния в Правила дорожного 
движения. Когда начнутся 
санкции, пока не называет-
ся, по словам Сергея Кали-
нина, все зависит от самих 
таксистов.
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Вот уж 
будет 
Веселье!
Сегодня в Октябрьском 
районе пройдет спортивно-
игровой праздник для детей
 Лариса ДяДякина

Все желающие приглашаются на стадион 
ООО «Самара-Центр» (ул. Мичурина, 90). 

«Здравствуй, русская зима!» - так называется  
этот праздник. Для  самарских ребятишек  ново-
годние приключения продолжаются. К ним  в го-
сти заглянут  главные  герои - Дед Мороз и Снегу-
рочка, а творческие коллективы покажут  все, на 
что  способны. Запоминающимся обещает стать 
парад-дефиле — сказочное костюмированное 
шоу снегурочек. 

Ребята будут водить хороводы, играть в «ру-
чеек», петь  песни, зажигать под «Танец малень-
ких утят». Ждут участников и  состязания, за  
победу в которых  полагаются сладкие призы. 
Также пройдет конкурс на самый оригинальный 
костюм. А еще детям предстоит непростое испы-
тание — найти ответы на мудреные загадки веду-
щих. 

Праздник начнется в 13.00.А после 14.00 на 
стадионе «Самара-Центр» пройдет  первенство 
Октябрьского района по мини-футболу «Зимний 
мяч». Дворовые команды, а это сто юных спорт-
сменов, сразятся  за право быть лучшими.  Луч-
шего  способа оздоровления, чем гонять мяч по 
снежному полю, для мальчишек и девчонок  труд-
но придумать.   

Председатель Думы городского округа Самара 
А.Б.ФетиСов

важаемые журналисты 
и сотрудники редакций!У

От имени депутатского корпуса  
поздравляю вас с профессиональным  

праздником – Днем российской печати!

Этот день связан с исторической датой - изданием 
первой российской печатной газеты «Ведомости», став-
шей началом отечественной журналистики, чьи богатые 
традиции были заложены именно печатными изданиями. 
Сегодня День российской печати отмечают все, кто зани-
мается подготовкой, производством и распространением 

информации.
Несмотря на развитие и многообразие современных средств массовой ин-

формации по-прежнему велика сила печатного слова, высоко доверие читате-
лей к любимым газетам. 

Желаю всем работникам печати интересных и ярких работ, запомина-
ющихся журналистских материалов и неиссякаемой творческой фантазии. 
Оставайтесь всегда интересными для своих читателей. Больших вам тиражей, 
высоких рейтингов, новых побед и удачи. 

Председатель Самарской  губернской Думы в.Ф. САзонов

У важаемые работники средств массовой 
информации!

От имени депутатов Самарской губернской Думы  
поздравляю вас с Днем российской печати!

Как вся русская литература «вышла из гоголевской «Шинели», так и 
современная пресса вышла из петровских «Ведомостей», первый номер 
которых датирован 13 января 1703 года.

Минуло более трехсот лет, но основная задача журналистов, средств 
массовой информации не изменилась. В телевизионном и радиоэфире, 
Интернете, на страницах газет и журналов вы информируете жителей об-

ласти по различным вопросам, помогая своими публикациями решать насущные проблемы. 
Ваш профессионализм, ответственное отношение к выполнению обязанностей, любовь к из-

бранному делу в конечном итоге способствуют взаимопониманию и согласию в обществе, во 
многом определяют развитие региона, всей нашей страны. 

Отрадно, что год от года становится плодотворнее наше с вами сотруд-
ничество в разъяснении законодательства, повышении правовой 

культуры населения.
Желаю вам успехов в такой замечательной 

профессии! Пусть каждое ваше слово  
служит общему благу!

За новогодние каникулы в Рос-
сии произошло несколько 

громких случаев нападения животных 
на людей. Например, в Воронеже ме-
тис кавказской овчарки набросился 
на пятилетнюю девочку. Малышке 
пришлось наложить 18 швов. В Крас-
ноярске бездомная собака напала на 
детей, игравших на катке. Пострадал 
10-летний хоккеист, едва не лишив-
шийся зрения. Увы, не обошлось без 
самого страшного. На территории од-
ного из садовых товариществ Ново-
черкасска погиб первоклассник, став-

ший жертвой стаи дворняг. В Самаре 
до подобного, к счастью, не дошло, 
но городские власти уже заявили, что 
проблеме бродячих собак будет уделе-
но особое внимание.

Первый заместитель главы города 
Юрий Ример поручил департаменту 
благоустройства и экологии проана-
лизировать ситуацию и подготовить 
конкретные предложения: может 
быть, стоит увеличить количество 
привлеченных к отлову спецорганиза-
ций, использовать в работе новые ме-
тоды. По словам вице-мэра, на бумаге 

результаты солидные, но бродячих 
собак по-прежнему остается много. 
«Постоянно вижу стаю на ул. Ново-
Садовой - между гостиницей «Ренес-
санс» и госуниверситетом. Живет и 
здравствует», - поделился он наблю-
дениями.   

Как сообщили «СГ» в городском 
департаменте благоустройства и эко-
логии,  существует следующий поря-
док приема и отработки заявок на от-
лов  животных:

- обращения от горожан должны 
поступать в территориальные органы 

самоуправления для согласования за-
явки со всеми жителями (дабы избе-
жать конфликтных ситуаций);

- согласованная заявка направля-
ется в администрации районов, кото-
рые передают ее в организацию, осу-
ществляющую отлов безнадзорных 
животных в рамках муниципального 
контракта; 

- спецорганизация на основании 
представленной информации форми-
рует задание на отлов и собственно 
осуществляет эти планы. 

По словам начальника отдела тех-

нического надзора за работами по 
благоустройству и озеленению Лео-
нида Дюгаева, отлов бродячих собак 
проходит под общественным контро-
лем: на «спецоперации» обязатель-
но присутствует представитель ТОС. 
Если работа ведется на территории об-
разовательных учреждений, больниц, 
предприятий, отметку о выполнении 
ставят  уже их представители.

Решение о дальнейшей судьбе от-
ловленных собак принимает Самар-
ская городская станция по борьбе с 
болезнями животных. Эвтаназия  про-
изводится гуманным методом - инъек-
цией. Операции по стерилизации  про-
водят в ветеринарной клинике в пос. 
Управленческий. Еще животных об-
работают от паразитов, привьют и чи-
пируют. Кстати, любой самарец может 
обратиться в эту клинику, если хочет 
стать хозяином отловленной собаки. А 
особей, не нашедших владельцев, воз-
вращают к месту их отлова. Как пояс-
нили в департаменте благоустройства, 
метод «отлов-стерилизация-возврат» 
позволяет постепенно и гуманно сни-
жать численность бездомных живот-
ных.

Мэрия усилит контроль за безнадзорными собаками
проблема

на ловца и зверь?
иван СМиРнОВ

справка «сГ»

В 2011 году в Самаре было отлов-
лено более 13,6 тысячи безнад-
зорных животных 

кому звонить?
Свои предложения, касающиеся 
отлова бродячих собак, горожане 
могут сообщить по телефонам: 
- Железнодорожный район 
   310-34-54
- Кировский 993-23-35
- Красноглинский 950-67-76
- Куйбышевский 330-15-14
- Ленинский 310-31-61
- Октябрьский 263-88-67
- Промышленный 995-91-58
- Самарский 332-53-56
- Советский 262-27-71

Собачий вопрос требует особого подхода

Холод - не помеха для истинных 
любителей футбола
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О том, чему и кому служат 
на этой должности, которая 
до сих пор считается в России 
экзотической, о своих пробле-
мах и победах рассказывает 
самарский омбудсмен Ирина 
Скупова.

КонТора  
для галочКи?

- Ирина Анатольевна, 
сколько лет вы уже на этом 
посту?

- Закон об уполномоченных 
был принят в 2000 году. Но пер-
вый уполномоченный Влади-
мир Баландин был назначен 
в ноябре 2001-го. С этой даты 
и начинается реальная история 
данного института в Самарской 
области. После того как в 2004 
году Владимир Николаевич ушел 
на пенсию, Самарская губернская 
Дума утвердила на эту должность 
меня. 

- С какими трудностями 
вам пришлось столкнуться 
поначалу?

- Офис тогда располагался в 
помещении театра оперы и ба-
лета на шестом этаже, поэтому 
инвалиды и пожилые люди до-
бирались до него с трудом. Сей-
час же у нас очень хорошее поме-
щение, двери которого открыты 
для всех. Но главная сложность 
заключалась в том, что пона-
чалу институт уполномоченных 
воспринимался некоторыми 
властными органами как некое 
экзотическое явление, которое, 
возможно, было создано в угоду 
новомодным веяниям и для соот-
ветствия международным стан-
дартам.

- То есть для галочки?
- Вроде того. Есть, к примеру, 

зоопарк, есть и уполномоченный 
по правам человека... Что не-
обычного в этом институте было 
и есть до сих пор, так это то, что 
российскому человеку трудно 
воспринимать как власть орган, 
который не обладает распоря-
дительными полномочиями. Это 
не общественная организация, 
это государственный орган, со-
действующий восстановлению 
нарушенных прав человека в том 
случае, если государственная ма-
шина не срабатывает. В такой си-
туации стучать по столу кулаком 
неуместно, поэтому за последние 

годы была проведена колоссаль-
ная работа на понимание среди 
руководителей и чиновников. 

- Какие документы вам 
обязаны предоставлять? 

- Если человек обращается по 
поводу нарушения его конститу-

ционных прав, то я могу это обсу-
дить, могу направить для рассмо-
трения ставшую мне известной 
достоверную информацию, по-
просить перепроверить факты и 
обстоятельства, получить объяс-
нения от должностных лиц. С тем 
чтобы быть убедительной перед 
гражданами, а не предоставлять 
им сводку юридических отписок. 
Закон как раз предполагает, что 
именно участники процессов мо-
гут получать необходимые доку-
менты. Надо сказать, с управлени-
ем внутренних дел мы постепенно 
нашли понимание. И с В.П. Глу-
ховым, хотя и не сразу, и с А.А. 
Реймером, и с новым руководи-
телем Ю.Ю. Стерликовым... С 
молодыми командами муници-
пальных управленцев у нас уже не 
просто понимание, а мобильное 
взаимодействие. Есть вопросы, 
которые с Дмитрием Азаровым 
или Виктором Кудряшовым ре-
шаются в течение дня. 

наше оружие – 
убеждение

- А какие вообще права у 
уполномоченного по правам 
человека?

- Это не права, а меры, кото-
рые может принимать уполно-
моченный, если считает жалобу 
обоснованной. Мы можем за-
прашивать любые документы у 
любых органов и организаций, 
действующих на территории Са-
марской области, независимо от 
их организационных и правовых 
форм собственности (за исклю-
чением материалов уголовных 
дел или тех, которые составляют 
врачебную тайну). И они обяза-
ны эти документы предоставить, 
что очень важно. Постепенно 
рассматривая всю историю во-
проса, мы либо готовим заклю-
чение о нарушении прав граж-
данина и направляем его в адрес 
органов власти( а те должны его 
принять или убедительно объ-
яснить, почему не принимают), 
либо, если это федеральные 
структуры, не подвластные упол-
номоченному, разъясняем поря-
док и тактику судебной защиты. 
И в этом плане у нас тесное пар-
тнерство с адвокатами, особенно 
по субсидируемой юридической 
помощи. Колл-центр (телефон 
– 8-800-100-29-03) позволяет 

координировать эту помощь со 
специально созданным центром 
правовой защиты населения, в 
котором адвокаты оказывают за-
явителям бесплатные для них ус-
луги. Адрес центра: г. Самара, ул. 
Самарская, 188а. И только реше-

ние суда будет иметь для гражда-
нина правовые последствия. 

- А заключения уполномо-
ченного обладают таковыми?

- Они не обязательны. И нуж-
но такие доводы привести в за-
ключении, с которыми нельзя 
было бы не согласиться. Что-то я 
сомнение на вашем лице читаю... 
Вот и органы власти так отно-
сятся (улыбается). Относились, 
точнее. Но мы же не утверждаем, 
что права, например, граждани-
на Иванова грубо попираются, а 
все чиновники - сволочи. Есте-
ственно, опираемся на правовые 
основания. Некоторые ситуации 
вообще имеют десятилетнюю 
предысторию. Например, инва-
лид по зрению Т., преподаватель 
Самарского архитектурно-стро-
ительного университета, 13 лет 
назад был выселен из комнаты 
вузовского общежития, которую 
ему предоставили на совершенно 
законных основаниях. Он уехал в 
отпуск, а когда вернулся, то уви-
дел свои вещи выброшенными на 
лестничную площадку. И никто 
из чиновников не мог объяснить, 
почему выселили инвалида и по-
чему в общежитии оказались за-
регистрированы много лет  здесь 
не проживающие  и не оплачива-
ющие жилищно-коммунальные 
услуги граждане. Мы собрали все 
справки, все документы, и они 
сыграли свою роль в суде, кото-
рый инвалид выиграл. Хотя даже 
после этого его отказывались 
вселять... Только в результате 
действий службы судебных при-
ставов вселили, и справедливость 
была восстановлена. Мы писали 
Дмитрию Азарову о данной си-
туации, он согласился с нашим 
заключением. И таких случаев 
множество. Впрочем, в этом и 
заключается наша работа. Всего 
можно добиться, если есть убе-
дительные основания... 

- Наверное, много зависит 
от личности уполномочен-
ного, его авторитета, умения 
убеждать?

- Если органы власти основа-
ны на авторитете силы, то есть 
применении закона, то институт 
омбудсмена - на силе автори-
тета. Уполномоченный должен 
обладать определенным мораль-
ным багажом, полученным на 
предыдущем месте работы, в 
сфере своей профессиональной, 
общественной деятельности. Он 
должен понимать человека и со-
переживать ему. Наше оружие – 
убеждение и голос совести. 

- А что скажете насчет 
возможной коррупционной 
составляющей? Никто не 
предлагал - мол, Ирина Анато-
льевна, давайте договоримся 
и вы вынесете решение в мою 
пользу?

- Во-первых, коррупционной 
составляющей не может быть, 
потому что я не обладаю рас-
порядительными полномочия-
ми и обещать чего-то решить, 
за деньги или без денег, не могу. 

Поэтому гражданам всегда и го-
ворю – я не обещаю решить вашу 
проблему! Да, вижу в вашей ситу-
ации такие-то противоречия, мы 
будем упираться до последнего и, 
может, дойдем даже до Европей-
ского суда, но гарантировать ре-
шение вашей проблемы не могу. 
Я не депутат, не политик, и у меня 
нет мотивов получения очков у 
избирателей. 

а люди раздражаюТся...
- Были ли случаи, когда за-

явители, если их вопрос не ре-
шался, проявляли к вам агрес-
сию?

- Всякое бывало. Какие-то 
жалобы бывают необоснованны-
ми, но заявителям с этим трудно 
смириться. Не хочется даже вспо-
минать об этом. Понятно, что 
даже если жалобы и обоснован-
ны, вопрос не всегда решается, 
мы же не боги. Люди раздража-
ются, пожилые стучат клюшка-
ми, некоторые грозятся достать 
оружие. И такое, к сожалению, 
происходит все чаще. 

- А в чем, по-вашему, при-
чина такого раздражения?

- Разочарование людей. Сна-
чала был какой-то подъем, по-
том - некая правовая эйфория, 
реформирование судебной си-
стемы, количество обращений 
в суды увеличилось в сотни раз. 
Потом руководители страны по-
казали пример прямого контак-
та с населением, это открытие 
«горячих линий», общественных 
приемных. И люди начали ходить 
по этим приемным, писать, зво-
нить везде. Но ведь невозмож-
но выделить человеку квартиру 
только потому, что он обратился 
в приемную! Это нарушит права 
других очередников! Притом сре-
ди чиновников немало думаю-
щих и помогающих людям. Ведь 
причины нарушения прав гораз-

до более глубокие, нежели чер-
ствость. Отсутствие достаточных 
финансовых ресурсов у муници-
пальных властей при передаче им 
полномочий нередко ставит их в 
тупиковые ситуации. Правовое 
урегулирование отношений соб-
ственников привело, например, 
к тому, что стало возможным 
выселение на улицу по решению 
суда семей с детьми-инвалидами. 
Хотя и бездушия у «хозяев жиз-
ни» иногда тоже хватает. 

- Ирина Анатольевна, ка-
кие вы ставите себе задачи на 
будущее?

- Это развитие партнерских 
отношений с общественными 
организациями, реализующи-
ми социально ориентирован-
ные проекты и оказывающими 
правовую поддержку гражданам. 
А также активизация допусти-
мых законодательством форм 
взаимодействия с судебными 
органами. Нужно добиваться и 
права омбудсмена на обращение 
в суд в защиту граждан в случаях, 
если их права были нарушены 
незаконными действиями (без-
действием) органов власти. Это 
и поддержка публичных форм 
общественного расследования 
случаев грубого нарушения прав 
человека. Словом, развитие об-
щественной правозащитной сре-
ды вокруг института уполномо-
ченного. 

- Что самое ценное, чему вы 
научились на вашей работе?

- Не все проблемы, конеч-
но, удается решать. Но даже эти 
стучащие клюшками бабушки 
и дедушки, которые ругаются и 
грозятся, в конце приема гово-
рят: спасибо, что выслушали, мне 
стало легче. Терпению, наверное, 
я здесь научилась и какой-то го-
товности не расстраиваться и де-
литься этим умением с теми, кто 
ко мне приходит. 

прямая речь

Институту уполномоченного по правам 
человека в Самарской области  - 10 лет 

Силой авторитета 
Правозащита

Анна ПЕНКИНА

Уполномоченный должен 
понимать человека  

и сопереживать ему. Наше оружие 
– убеждение и голос совести. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2172

О признании утратившим силу постановления Администрации городского округа Сама-
ра от 09.08.2010 № 981 «Об утверждении Положения о единовременном поощрении за 

занятие призовых мест»
На основании статьи 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать постановление Администрации городского округа Самара от 09.08.2010 № 981 
«Об утверждении Положения о единовременном поощрении за занятие призовых мест» утра-
тившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2173

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Администрации город-
ского округа Самара от 27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания 

на земельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 
№ 1305-1 «О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем 

(заявителями) земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом 
или баней)»

В целях уточнения персонального состава комиссии по подтверждению создания на зе-
мельном участке жилого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 
«О собственности в СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) 
земельным участком и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Желез-
нодорожному району городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
27.05.2010 № 537 «О комиссии по подтверждению создания на земельном участке жилого 
дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 № 1305-1 «О собственности в СССР», 
а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком и хозяй-
ственными постройками (сараем, гаражом или баней)» следующие изменения: 
1.1. Исключить из состава комиссии по подтверждению создания на земельном участке жи-
лого дома до вступления в силу Закона СССР от 06.03.1990 №1305-1 «О собственности в 
СССР», а также фактического пользования заявителем (заявителями) земельным участком 
и хозяйственными постройками (сараем, гаражом или баней) по Железнодорожному району 
городского округа Самара (далее – Комиссия) Архипову Е.А., Ефимову М.В.
1.2. Включить в состав Комиссии: 
Захарова Юрия Вениаминовича – начальника правового отдела администрации Железнодо-
рожного района городского округа Самара, назначив его членом Комиссии;
Балабанову Анну Валерьевну – главного специалиста сектора контроля эксплуатации жилищ-
ного фонда, элементов благоустройства, инженерных сооружений, энергоснабжения, обраще-
ния граждан отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
Железнодорожного района городского округа Самара, назначив ее членом Комиссии;
Саушкину Елену Викторовну – главного специалиста отдела архитектуры администрации Же-
лезнодорожного района городского округа Самара, назначив ее секретарем Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2174

Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского округа Самара, 
подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации 

городского округа Самара
В соответствии со статьей 38.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях опреде-
ления подведомственности расходов бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень получателей средств бюджета городского округа Самара, подведом-
ственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 
Самара, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 
31.08.2011 № 981 «Об утверждении перечня получателей средств бюджета городского окру-
га Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации 
городского округа Самара».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.12.2011 № 2174

Перечень получателей средств бюджета городского округа Самара, подведомствен-
ных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа 

Самара
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Городской центр социаль-
ной помощи семье и детям»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Дом ребенка «Солнышко» 
специализированный»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Дом ребенка «Малыш» спе-
циализированный»
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Подросток»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Дом ребенка «Малютка» 
специализированный»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальный приют для де-
тей и подростков «Радуга»
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальный приют для де-
тей и подростков «Ровесник»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Радонеж»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Городской психолого-меди-
ко-педагогический центр диагностики и консультирования»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Железнодорожного района»

муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Кировского района»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Красноглинского района»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Куйбышевского района»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Октябрьского района»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Промышленного района»
муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр социальной помощи 
семье и детям Советского района»

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2175

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сфе-
ры ритуальных услуг и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 
годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Главы го-
родского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара и их формирования и 
реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие сферы ритуальных услуг 
и мест захоронения в городском округе Самара» на 2009 - 2025 годы, утвержденную реше-
нием Думы городского округа Самара от 25.09.2008 № 645 (далее – Программа), следующие 
изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
цифры «137 087,0» заменить цифрами «134 487,0»; 
цифры «661 189,9» заменить цифрами «663 789,9».
1.2. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объ-
емам» Программы:
в абзаце шестом цифры «137 087,0» заменить цифрами «134 487,0», цифры «119 237,0» за-
менить цифрами «116 637,0»;
в абзаце девятом цифры «661 189,9» заменить цифрами «663 789,9», цифры «653 639,9» за-
менить цифрами «656 239,9».
1.3. В приложении к Программе:
1.3.1. В пункте 6.1 цифры «2 600,0» заменить цифрами «0,0», цифры «11 100,0» заменить 
цифрами «13 700,0».
1.3.2. В строке «ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ» цифры «137 087,0» заменить цифрами «134 487,0», 
цифры «661 189,9» заменить цифрами «663 789,9».
1.3.3. В строке «Итого бюджетных средств г.о. Самара» цифры «119 237,0» заменить цифрами 
«116 637,0», цифры «653 639,9» заменить цифрами «656 239,9».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2176

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Автоматизация управле-
ния бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утвержден-

ную постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 № 1467
В связи с корректировкой показателей проекта бюджета городского округа Самара на 2012 
год и плановый период 2013-2014 годов в целях повышения эффективности управления бюд-
жетным процессом в городском округе Самара, а также в целях приведения порядка реали-
зации и контроля за ходом выполнения ведомственной целевой программы «Автоматизация 
управления бюджетным процессом в городском округе Самара» на 2010-2012 годы, утверж-
денной постановлением Администрации городского округа Самара от 25.12.2009 № 1467 (да-
лее – Программа), в соответствие с постановлением Администрации городского округа Сама-
ра от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Программу следующие изменения:
1.1 Раздел «Объемы финансирования мероприятий, определенных Программой» паспорта 
Программы изложить в следующей редакции:

1.2 В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы» 
Программы таблицу «Целевые индикаторы реализации Программы» изложить в следующей 
редакции:
«Целевые индикаторы реализации Программы

Наименование индикатора Единица 
измерения 2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5
Удельный вес 
участников бюджетного 
процесса, охваченных 
автоматизированной 
системой

% 35 70 96,61

Удельный вес операций, 
выполняемых с 
применением средств 
автоматизации

% 35 70 96,61

1.3 В разделе 4 «Перечень программных мероприятий, сроки и этапы реализации Програм-
мы, объемы финансирования, исполнители» Программы Перечень программных мероприятий 
с указанием объемов финансирования по мероприятиям изложить в следующей редакции:
«Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования по мероприяти-
ям:

Наименование программного 
мероприятия

Затраты средств бюджета по годам, тыс. рублей
2010 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4
Приобретение и сопровождение 
программного продукта 19 269,2 50 812,9 60 186,3
Обучение и повышение 
квалификации специалистов 400,0 432,0 462,2
Приобретение компьютерного 
оборудования 6 030,0 8 012,4 9 717,4
Приобретение запасных частей к 
компьютерному оборудованию 454,0 490,3 524,6
Организация муниципальной 
системы передачи данных 3 619,0 7 000,0 7 882,7

Итого 29 772,2 66 747,6 78 773,2
1.4 Раздел 7 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы изложить в 
следующей редакции:
«7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
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Для осуществления мероприятий Программы будут привлекаться средства бюджета город-
ского округа Самара, в том числе:
в 2010 году – 29 772,2 тыс. рублей;
в 2011 году – 66 747,6 тыс. рублей;
в 2012 году – 78 773,2 тыс. рублей.
Потребность в средствах для решения конкретных задач отражена в разделе 4 Программы.».
1.5 Абзацы третий и четвертый раздела 8 «Механизм управления реализацией Программы» 
Программы исключить.
1.6 Раздел 8 «Механизм управления реализацией Программы» Программы дополнить следу-
ющими абзацами:
«Исполнитель Программы подготавливает текущие отчеты о ходе реализации Программы за 
первый квартал, первое полугодие, девять месяцев соответствующего финансового года, а 
также за соответствующий финансовый год и итоговый отчет об исполнении Программы по 
форме в соответствии с приложением № 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации 
ведомственных целевых программ городского округа Самара, утвержденному постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078.
Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются 
на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий фи-
нансовый год и итоговый отчет - на заседании Коллегии Администрации городского округа 
Самара.
Исполнитель Программы направляет в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского округа Сама-
ра и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации городского 
округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о реализации 
Программы (согласованные с Департаментом финансов Администрации городского округа 
Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Исполнитель Программы в ходе реализации Программы ежегодно до 1 марта подготавливает 
и представляет в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара и в Департамент финансов Администрации городского округа Самара отчет о реали-
зации Программы за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении 
Программы.
Отчеты должны сопровождаться пояснительной запиской, которая должна включать оценку 
значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рас-
считанных в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2177

О внесении изменения в целевую программу городского округа «Формирование без-
барьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их 

социальная интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденную постановлением 
Администрации городского округа Самара от 29.07.2010 № 913

В целях приведения целевой программы городского округа Самара «Формирование безба-
рьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная 
интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 29.07.2010 № 913 (далее – Программа), в соответствие с поста-
новлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, 
их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях оценки эффективности 
реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» (в редакции поста-
новления Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 № 1093 «О внесении из-
менений в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара и их формирования и реализации») ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в абзац четвертый раздела «Контроль за ходом выполнения Програм-
мы», заменив число «25» числом «20».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2178

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие 
лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2008 - 2012 годы, утвержденную 

решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 464
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара и их формирования и реализации, утвержденным постановлением 
Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие лифтового хозяйства 
городского округа Самара» на 2008 - 2012 годы, утвержденную решением Думы городского 
округа Самара от 27.09.2007 № 464 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объем и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

«ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Планируемые финансовые затраты за 
счет средств бюджета городского округа Самара – 314 168,90 
тыс. руб., в том числе по годам:
в 2008 г. - 99 930,00 тыс. руб.;
в 2009 г. – 52 099,10 тыс. руб.;
в 2010 г. – 54 000,00 тыс. руб.;
в 2011 г. - 54 000,00 тыс. руб.;
в 2012 г. - 54 139, 80 тыс. руб.».

1.2. Пункт 2 раздела «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполне-
ния» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«2. Текущие отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев рассматриваются 
на рабочем совещании при Главе городского округа Самара, отчет за соответствующий фи-
нансовый год и итоговый отчет – на заседании Коллегии Администрации городского округа 
Самара.».
1.3. В разделе «Сроки и этапы реализации Программы» Программы таблицу План меропри-
ятий по реализации Целевой программы «Развитие лифтового хозяйства городского округа 
Самара» на 2008 - 2012 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к насто-
ящему постановлению.
1.4. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» 
Программы изложить в следующей редакции:
«Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам
Для финансового обеспечения реализации Программы необходимо предусмотреть в бюджете 
городского округа Самара 314 168,90 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2008 г. - 99 930,00 тыс. руб.;
в 2009 г. – 52 099,10 тыс. руб.;
в 2010 г. – 54 000,00 тыс. руб.;
в 2011 г. - 54 000,00 тыс. руб.;
в 2012 г. - 54 139,80 тыс. руб.
Из них:

замена 236 лифтовых установок на сумму 269 494,52 тыс. руб. В 2012 году на замену одного 
лифта (на 9 остановок) потребуется ориентировочно 1360,79 тыс. руб.;
модернизация 55 лифтовых установок на сумму 38 906,80 тыс. руб. (с автоматическим приво-
дом дверей), отработавших нормативный срок эксплуатации и несоответствующих требова-
ниям безопасной эксплуатации лифтов. В 2012 году на модернизацию лифта (на 9 остановок) 
потребуется ориентировочно 800,16 тыс. руб.;
внедрение 5 комплексов дистанционного контроля (КДК) на сумму 5 767,58 тыс. руб. В 2012 
году затраты на один комплекс - ориентировочно 1150,56 тыс. руб. в зависимости от количе-
ства лифтов.».
1.5. Абзац четвертый раздела «Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
исполнения» исключить, дополнить указанный раздел абзацами четвертым - шестым следу-
ющего содержания:
«Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Ад-
министрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за соот-
ветствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет 
для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент эко-
номического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Ад-
министрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют 
головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-
зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.6. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-
стоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
городского округа Самара - руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
Тимошина В.Н.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к постановлению 

Администрации городского округа Самара 
от 30.12.2011 № 2178 

ПЛАН мероприятий по реализации Целевой программы городского округа Самара 
«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2008-2012 годы 
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* Стоимость работ указана в ценах 2007 г. 
Заместитель Главы городского округа-руководитель Департамента жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н.Тимошин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению 

Адинистрации городского округа Самара 
от 30.12.2011 № 2178 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Целевой программе городского округа Самара 

«Развитие лифтового хозяйства 
городского округа Самара» на 2008-2012 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п Наименование мероприятия

Исполнители
Источник 
финанси-
рования

Затраты, тыс. руб.

2008 
год

2009 
год

2010 
год

2011 
год

2012 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
 1. Замена лифтовых установок

1.1 Включает в себя следующие меро-
приятия:



пяТница      13 января 2012 года      № 3 (4780)

7официальное опубликование

Замена станции управления лиф-
та, замена электрооборудования 
в машинном помещении лифта, за-
мена кабины лифта, замена при-
вода дверей кабины лифта, заме-
на дверей и отдельных конструк-
ций дверей шахты лифта, замена 
оборудования главного привода 
(лебедка, электродвигатель), за-
мена верхней балки противовеса, 
замена подвесного кабеля. После 
монтажа лифтового оборудования 
проводится техническое освиде-
тельствование лифтов специали-
зированными экспертными орга-
низациями (инженерными центра-
ми, имеющими лицензию, выдан-
ную Госгортехнадзором России) и 
предъявляется Ростехнадзору по 
Самарской области.

Департамент 
жилищно-ком-

мунального 
хозяйства 
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2. Модернизация лифтов
2.1 Включает в себя следующие меро-

приятия:
Продление срока службы без из-
менения основных параметров 
лифта с использованием новых 
технических решений и современ-
ных технологий при наименьших 
затратах (замена главного приво-
да, щита управления, кабельной 
разводки и т.д.). Использование 
при этом современных экологиче-
ски чистых отделочных матери-
алов, отвечающих требованиям 
огнестойкости и вандало-защи-
щенности, позволит обеспечить 
повышенный уровень пожарной 
безопасности и снизить количе-
ство разукомплектований и хи-
щений оборудования лифтовых 
установок.

Департамент 
жилищно-ком-
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 3. Внедрение комплексов дистанционного контроля
3.1 Включает в себя следующие меро-

приятия:
Обеспечение наличия сигнала об 
открывании двери машинного по-
мещения выполяет функцию охра-
ны машинного помещения и обе-
спечивает сохранность лифтового 
оборудования, а также позволяет 
значительно сократить обслужи-
вающий персонал.
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Общий объем финансирования по Программе составляет 314 468,9 тыс. руб. 
Заместитель Главы городского округа-руководитель Департамента жилищно-комму-

нального хозяйства Администрации городского округа Самара В.Н. Тимошин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2179

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Помощь ли-
цам без определенного места жительства и занятий» на 2008-2011 годы, утвержденную 

решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 542
В целях приведения Целевой программы городского округа Самара «Помощь лицам без 
определенного места жительства и занятий» на 2008-2011 годы, утвержденной решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 542 (далее – Программа), в соответствие 
с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки 
эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ

Отчеты об исполнении Программы рассматриваются:
- за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
финансового года – на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара;
- за финансовый год или итоговый отчет – на заседании 
Коллегии Администрации городского округа Самара.».

2. В разделе «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения» Про-
граммы:
2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные 
с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара.».
2.2.Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает от-
чет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Про-
граммы и направляет для заключения в Департамент экономического развития Адми-
нистрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации город-
ского округа Самара. Департамент экономического развития Администрации город-
ского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Са-
мара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю  
Программы соответствующие заключения. 
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-
зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствую-
щее постановление Администрации городского округа Самара. Копии рассмотренных отчетов 

об исполнении целевых программ городского округа Самара направляются Департаментом 
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в 
Думу городского округа Самара в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с отчетами об исполнении бюджета городского округа Самара.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2180

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара по проблемам 
инвалидов «Самара – наша жизнь» на 2008 – 2011 годы, утвержденную решением Думы 

городского округа Самара от 27.09.2007 № 463
В целях приведения Целевой программы городского округа Самара по проблемам инвалидов 
«Самара – наша жизнь» на 2008 – 2011 годы, утвержденной решением Думы городского окру-
га Самара от 27.09.2007 № 463 (далее – Программа), в соответствие с постановлением Главы 
городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении порядка принятия решений 
о разработке долгосрочных целевых программ городского округа Самара, их формирования 
и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долго-
срочных целевых программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ

Отчеты об исполнении Программы рассматриваются:
- за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
финансового года – на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара;
- за финансовый год или итоговый отчет – на заседании 
Коллегии Администрации городского округа Самара.». 

2. В разделе «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения» Про-
граммы:
2.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
«Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные 
с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара.».
2.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает от-
чет за соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Про-
граммы и направляет для заключения в Департамент экономического развития Адми-
нистрации городского округа Самара, Департамент финансов Администрации город-
ского округа Самара. Департамент экономического развития Администрации город-
ского округа Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Са-
мара в течение двух недель подготавливают и направляют головному исполнителю  
Программы соответствующие заключения. 
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-
зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствую-
щее постановление Администрации городского округа Самара. Копии рассмотренных отчетов 
об исполнении целевых программ городского округа Самара направляются Департаментом 
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в 
Думу городского округа Самара в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с отчетами об исполнении бюджета городского округа Самара.».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2181

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Развитие го-
родского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Сама-
ра» и эффективного использования бюджетных средств ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Развитие городского пассажир-
ского транспорта в городском округе Самара» на 2009-2015 годы, утвержденную решением 
Думы городского округа Самара от 31.07.2008 № 627 (далее – Программа), следующие изме-
нения:
1.1 Разделы «Объемы и источники финансирования» и «Система организации контроля за ис-
полнением программы» паспорта Программы, таблицу раздела «Источники финансирования 
Программы с распределением по годам и объемам» и абзац четвертый раздела «Организация 
управления Программой и контроль за ходом ее исполнения» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2 Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа 
Самара Полуляха Д.Н.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.12.2011 № 2181

1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следую-
щей редакции:

«ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ

Общий объем финансирования:
на 2009 - 2011 гг. – 1 170 476,0 тыс. руб.,
на 2012 - 2015 гг. - 678 298,8 тыс. руб.,
в том числе:

По источни-
кам финан-
сирования 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего
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Бюджет 
городского 
округа Са-
мара 

0,0 37680,0 0,0 35970,0 38804,8 40202,0 319770,0 472426,8

Внебюджет-
ные источ-
ники, в том 
числе

588300,0 495608,0 48888,0 58488,0 58488,0 61588,0 64988,0 1376348,0

- другие 
источники 
финансиро-
вания

399700,0 442400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842100,0

- средства 
МП «Пас-
сажиравто-
транс»

9600,0 9600,0 0,0 9600,0 9600,0 12700,0 16100,0 67200,0

- средства 
МП «ТТУ» 179000,0 43608,0 48888,0 48888,0 48888,0 48888,0 48888,0 467048,0

ИТОГО 588300,0 533288,0 48888,0 94458,0 97292,8 101790,0 384758,0 1848774,8
2. Раздел «Система организации контроля за исполнением программы» паспорта Программы 
изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ 

Текущее управление реализации Программы осуществляется 
головным исполнителем Программы Департаментом транспорта 
Администрации городского округа Самара в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара и их формирования и реализации, 
утвержденным постановлением Главы городского округа Самара от 
22.05.2009 № 481.
Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных 
контрактов на закупку и поставку продукции для муниципальных 
нужд, заключаемых заказчиком с исполнителями, отобранными в 
установленном законодательством порядке.
Головной исполнитель Программы отслеживает отклонения 
фактических показателей от утвержденных в Программе, 
устанавливает причины отклонения и готовит предложения по 
корректировке целевых показателей, механизму реализации 
Программы и составу исполнителей.
Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы Головной 
исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, в Департамент экономического 
развития Администрации городского округа Самара и в Департамент 
организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое 
полугодие и девять месяцев о финансировании и реализации 
целевых программ городского округа Самара (согласованные с 
Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) 
для рассмотрения на рабочем совещании при Главе городского 
округа Самара.
Контроль за исполнением Программы осуществляет Дума городского 
округа Самара посредством рассмотрения отчетов об исполнении 
Программы.».

3. Таблицу раздела «Источники финансирования Программы с распределением по годам и 
объемам» Программы изложить в следующей редакции:
тыс.руб.
По источни-
кам финанси-
рования 

2009 год 2010 год 2011 год 2012 
год

2013 
год 2014 год 2015 год Всего

Бюджет 
городского 
округа Са-
мара 

0,0 37680,0 0,0 35970,0 38804,8 40202,0 319770,0 472426,8

Внебюджет-
ные источ-
ники, в том 
числе

588300,0 495608,0 48888,0 58488,0 58488,0 61588,0 64988,0 1376348,0

- другие ис-
точники фи-
нансирования

399700,0 442400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842100,0

- средства МП 
«Пассажирав-
тотранс»

9600,0 9600,0 0,0 9600,0 9600,0 12700,0 16100,0 67200,0

- средства МП 
«ТТУ» 179000,0 43608,0 48888,0 48888,0 48888,0 48888,0 48888,0 467048,0

ИТОГО 588300,0 533288,0 48888,0 94458,0 97292,8 101790,0 384758,0 1848774,8

4. Абзац четвертый раздела «Организация управления Программой и контроль за ходом ее 
исполнения» Программы изложить в следующей редакции:
«Для обеспечения мониторинга хода реализации Программы Головной исполнитель Програм-
мы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Департамент 
экономического развития Администрации городского округа Самара, в Департамент орга-
низации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара и Думе 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные 
с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара, заявки на финансирование Про-
граммы по установленной форме в соответствии с действующими муниципальными право-
выми актами.».
Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Адми-

нистрации городского округа Самара Д.Н.Полулях

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара

от 30.12.2011 № 2181

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Целевой программе

городского округа Самара
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» 

на 2009 - 2015 годы

Общие затраты на реализацию мероприятий целевой программы городского округа Самара 
«Развитие городского пассажирского транспорта в городском округе Самара» на 2009 - 2015 

годы
(тыс. руб.)

№  
п/п

Приобре-
тение  

подвиж-
ного со-
става 

Еди- 
ница 
из-  
ме-  
ре-  
ния 

2009 
год 2010 год 2011  

год 
2012  
год 

2013 
год 2014 год 2015 год Всего 

1 Автобусы 
1.1 Приобретение автобусов большой вместимости 

Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Количе-
ство Шт. 8 8 

ЕВРО-4 Тыс. 
руб. 37680,0 37680,0 

Источник финансирования - собственные средства МП «Пассажиравтотранс» 
Количе-
ство Шт. 1 1 0 1 1 1 2 7 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 6500,0 6500,0 0,0 6500,0 6500,0 6500,0 13000,0 45500,0 

Другие источники финансирования 
Количе-
ство Шт. 22 25 0 0 0 0 0 47 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 143000,0 162500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 305500,0 

ЕВРО-3 
Источник финансирования - бюджет г.о. Самара 
Количе-
ство Шт. 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб.

Источник финансирования - собственные средств МП «Пассажиравтотранс» 
Количе-
ство Шт. 1 1 0 1 1 2 1 7 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 3100,0 3100,0 0,0 3100,0 3100,0 6200,0 3100,0 21700,0 

Другие источники финансирования 
Количе-
ство Шт. 22 25 0 0 0 0 0 47 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 68200,0 77500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 145700,0 

1.2 ИТОГО по автобусам 
Бюджет г.о. Самара 
Количе-
ство Шт. 8 8 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 37680,0 37680,0 

Собственные средства МП «Пассажиравтотранс» 
Количе-
ство Шт. 2 2 0 2 2 3 3 14 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 9600,0 9600,0 0,0 9600,0 9600,0 12700,0 16100,0 67200,0 

Другие источники финансирования 
Количе-
ство Шт. 44 50 0 0 0 0 0 94 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 211200,0 240000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 451200,0 

1.3 ВСЕГО по автобусам 
Количе-
ство Шт. 46 60 0 2 2 3 3 116 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 220800,0 287280,0 0,0 9600,0 9600,0 12700,0 16100,0 556080,0 

2 Троллейбусы 
2.1 Приобретение троллейбусов 

Источник финансирования - бюджет г.о. Самара 
Количе-
ство Шт. 0 2 2 3 13 20
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 0,0 7600,0 7600,0 11400,0 49400,0 76000,0

Другие источники финансирования 
Количе-
ство Шт. 11 13 0 0 0 0 0 24 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 42800,0 49400,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92200,0 

Итого по приобретению 
Количе-
ство Шт. 11 13 0 2 2 3 13 44
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 42800,0 49400,0 0,0 7600,0 7600,0 11400,0 49400,0 168200,0

2.2 КВР троллейбусов 
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» 
Количе-
ство Шт. 24 24 12 4 4 4 4 76
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 13440,0 15048,0 16860,0 16860,0 16860,0 16860,0 16860,0 112788,0

2.3 ВСЕГО по троллейбусам 
Количе-
ство Шт. 35 37 12 6 6 7 17 120
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 56240,0 64448,0 16860,0 24460,0 24460,0 28260,0 66260,0 280988,0

в т.ч.  
бюджет 
г.о. Са-
мара 
Количе-
ство Шт. 0 2 2 3 13 20
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 0,0 7600,0 7600,0 11400,0 49400,0 76000,0

собств. средства ТТУ 
Количе-
ство Шт. 24 24 12 4 4 4 4 76
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Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 13440,0 15048,0 16860,0 16860,0 16860,0 16860,0 16860,0 112788,0

другие источники финансирования 
Количе-
ство 11 13 0 0 0 0 0 24 
Объем 
затрат 42800,0 49400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 92200,0 

3 Трамваи 

3.1

Приобре-
тение  
трамвай-
ных ваго-
нов 
Источник финансирования - бюджет г.о. Самара 
Количе-
ство Шт. 0 2 2 2 15 21
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 0,0 20400,0 20400,0 20400,0 153000,0 214200,0

Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» 
Количе-
ство Шт. 14 14 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 140000,0 140000,0 

Другие источники финансирования 
Количе-
ство Шт. 13 15 0 0 0 0 0 28 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 135400,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288400,0 

Итого по приобретению 
Количе-
ство Шт. 27 15 0 2 2 2 15 63
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 275400,0 153000,0 0,0 20400,0 20400,0 20400,0 153000,0 642600,0

3.2 КВР трамвайных вагонов 
Источник финансирования - собственные средства МП «ТТУ» 
Количе-
ство Шт. 24 24 11 7 7 7 7 87
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 25560,0 28560,0 32028,0 32028,0 32028,0 32028,0 32028,0 214260,0

3.3 ВСЕГО по трамваям 
Количе-
ство Шт. 51 39 11 9 9 9 22 150
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 300960,0 181560,0 32028,0 52428,0 52428,0 52428,0 185028,0 856860,0

в т.ч. бюджет г.о. Самара 
Количе-
ство Шт. 0 0 0 2 2 2 15 21
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 20400,0 20400,0 20400,0 153000,0 214200,0

в т.ч. собств. средства ТТУ 
количе-
ство Шт. 38 24 11 7 7 7 7 101
объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 165560,0 28560,0 32028,0 32028,0 32028,0 32028,0 32028,0 354260,0

Другие источники финансирования 
Количе-
ство 13 15 0 0 0 0 0 28 
Объем 
затрат 135400,0 153000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 288400,0 

4 
Капитальный ремонт оборудования, сооружений, агрегатов и инженерных сетей метрополитена, 
а также 
закупка оборудования и комплектующих 
Источник финансирования - бюджет городского округа Самара 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 0,0 0,0 0,0 7970,0 10804,8 8402,0 117370,0 144546,8

5 Замена павильонов ожидания с истекшим сроком эксплуатации на конструкции нового образца 
Другие источники финансирования 
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 10300,0 0,0 10300,0 

6 Итого по всем видам подвижного состава 

6.1
Количе-
ство,  
в том 
числе: 

Шт. 132 136 23 17 17 19 42 386

МП  
«Пасса-
жиравто-
транс»

Шт. 46 60 0 2 2 3 3 116 

МП «ТТУ» Шт. 86 76 23 15 15 16 39 270

6.2
Объем 
затрат,  
в том 
числе: 

Тыс. 
руб. 588300,0 533288,0 48888,0 94458,0 97292,8 101790,0 384758,0 1848774,8

Бюджет 
город-
ского  
округа 
Самара 

Тыс. 
руб. 0,0 37680,0 0,0 35970,0 38804,8 40202,0 319770,0 472426,8

Собствен-
ные  
средства 
МП  
«Пасса-
жиравто-
транс»

Тыс. 
руб. 9600,0 9600,0 0,0 9600,0 9600,0 12700,0 16100,0 67200,0 

Собствен-
ные  
средства 
МП «ТТУ» 

Тыс. 
руб. 179000,0 43608,0 48888,0 48888,0 48888,0 48888,0 48888,0 467048,0

Другие ис-
точники  
финанси-
рования 

Тыс. 
руб. 399700,0 442400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 842100,0 

Количе-
ство Шт. 132 136 23 17 17 19 42 386
Объем 
затрат 

Тыс. 
руб. 588300,0 533288,0 48888,0 94458,0 97292,8 101790,0 384758,0 1848774,8

Заместитель Главы городского округа - руководитель Департамента транспорта Адми-
нистрации городского округа Самара Д.Н.Полулях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2182

О внесении изменений в целевую адресную программу городского округа Самара «По-
этапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» 

на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа 
Самара от 29.09.2010 № 1201

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий целевой адресной программы го-
родского округа Самара «Поэтапный переход на отпуск коммунальных услуг потребителям по 
приборам учета» на 2011 – 2015 годы, утвержденной постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 29.09.2010 № 1201, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в целевую адресную программу городского округа Самара «Поэтапный переход на 
отпуск коммунальных услуг потребителям по приборам учета» на 2011 – 2015 годы, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 29.09.2010 № 1201 (да-
лее – Программа), следующие изменения: 
1.1 В разделе «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы та-
блицу изложить в следующей редакции:

По источникам  
финансирования 

(тыс. руб.)
2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 

Бюджет городского  
округа Самара 35000,00 12000,00 43667,00 106667,00 192 000,00 389334,00
Бюджет Самарской 
области<*> 200000,00 200000,00 200000,00 500000,00 900000,00 2000000,00
Внебюджетные  
источники<**> 0,00 23000,00 23000,00 60000,00 108000,00 214000,00
Итого 235000,00 235000,00 266667,00 666667,00 1200000,00 2603334,00

1.2. В разделе 4 Программы таблицу изложить в следующей редакции:
Мероприятия 
по установке 
общедомо-

вых приборов 
учета

Еди-
ница
изме-
рения

2011г 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. Всего

1. Отопление
Количество шт. 900 900 900 2500 3 247 8 447
Объем за-
трат

тыс. 
руб. 135000,00 135000,00 150000,00 425000,00 528110,00 1373110,00

2. Горячее водоснабжение
Количество шт. 625 625 625 1 225 2 000 5 100
Объем за-
трат

тыс. 
руб. 50000,00 50000,00 58333,50 110175,69 188998,59 457507,78

3. Холодное водоснабжение
Количество шт. 625 625 625 1 462 5 110 8 447
Объем за-
трат

тыс. 
руб. 50000,00 50000,00 58333,50 131491,31 482891,41 772716,22

Итого:
шт. 2 150 2 150 2 150 5 187 10 357 21 994
тыс. 
руб. 235000,00 235000,00 266667,00 666667,00 1200000,00 2603334,00

1.3. В разделе 5 Программы: 
1.3.1. Таблицу изложить в следующей редакции:
По источникам  
финансирования 
(тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Бюджет 
городского  
округа Самара 

35000,00 12000,00 43667,00 106667,00 192 000,00 389334,00

Бюджет 
Самарской области 200000,00 200000,00 200000,00 500000,00 900000,00 2000000,00

Внебюджетные  
источники 0,00 23000,00 23000,00 60000,00 108000,00 214000,00

Итого 235000,00 235000,00 266667,00 666667,00 1200000,00 2603334,00

1.3.2. Абзац десятый после слов «от общего объема финансирования» дополнить словами 
«расходного обязательства городского округа Самара муниципального образования на пер-
вом и втором этапах областной программы (2009–2012 годы) и в размере не более 75% от 
общего объема финансирования расходного обязательства городского округа Самара на тре-
тьем этапе областной программы (2013–2015 годы)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2183

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара 
по развитию системы дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 
годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 

02.09.2011 № 1035
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ го-
родского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериях 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского округа Са-
мара» в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством и эффективного использования бюджетных средств городского округа 
Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по развитию системы 
дошкольного образования «Дошкольное детство» на 2011-2016 годы, утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Самара от 02.09.2011 № 1035 (далее – Програм-
ма), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следу-
ющей редакции:
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«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Общий объем финансирования из бюджета городского 
округа Самара – 3 327 900,9 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год – 214 380,3 тыс. руб.;
2012 год – 155 039,9 тыс. руб.;
2013 год – 528 295,7 тыс. руб.;
2014 год – 536 020,1 тыс. руб.;
2015 год – 791 997,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 102 167,5 тыс. руб.».

1.2. Абзацы первый - седьмой раздела V Программы «Источники финансирования Программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» из-
ложить в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 3 327 900,9 
тыс. руб. из бюджета городского округа Самара согласно приложению № 2 к настоящей Про-
грамме в следующих объемах:
2011 год – 214 380,3 тыс. руб.;
2012 год – 155 039,9 тыс. руб.;
2013 год – 528 295,7 тыс. руб.;
2014 год – 536 020,1 тыс. руб.;
2015 год – 791 997,4 тыс. руб.;
2016 год – 1 102 167,5 тыс. руб.».
1.3. В разделе VIII Программы «Контроль за ходом исполнения Программы»:
1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации Программы (согласованные с Департаментом финансов Ад-
министрации городского округа Самара) для рассмотрения на рабочем совещании при Главе 
городского округа Самара.».
1.3.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-
зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара.».
1.3.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Пакет документов по отчету об исполнении Программы должен включать:
1) отчет об исполнении целевой программы с пояснительной запиской;
2) проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
3) пояснительную записку к проекту решения Коллегии Администрации городского округа Са-
мара;
4) юридическое заключение Правового департамента Администрации городского округа Са-
мара на проект решения Коллегии Администрации городского округа Самара;
5) заключение Департамента экономического развития Администрации городского округа Са-
мара на отчет об исполнении Программы;
6) заключение Департамента финансов Администрации городского округа Самара на отчет об 
исполнении Программы в части финансирования за счет средств бюджета городского округа 
Самара;
7) проект постановления Администрации городского округа Самара (о продолжении реализа-
ции Программы, признании реализации Программы завершенной).
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствую-
щее постановление Администрации городского округа Самара.
Копии рассмотренных отчетов об исполнении целевых программ городского округа Самара 
направляются Департаментом организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара в Думу городского округа Самара в составе документов и матери-
алов, представляемых одновременно с отчетами об исполнении бюджета городского округа 
Самара.».
1.4. В разделе 1 «Модернизация сети учреждений дошкольного образования» приложения № 
1 к Программе:
1) пункты 1.1 - 1.5.1 изложить в следующей редакции: 

1.1. Проектирование и строительство зданий дет-
ских садов, из них: ДСА ДСА

1 
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0
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2
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0
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0
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0 
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0,
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1.1.1.
Детский сад в границах ул. Солнечной, ул. Геор-
гия Димитрова и ул. Демократической в Про-
мышленном районе г. Самары

    

4 
98

5,
4

    

1.1.2.
Детский сад в границах ул. Ташкентской, Мо-
сковского шоссе и ул. Георгия Димитрова в 
Кировском районе  
г. Самары

   

4 
98

5,
4

    

1.1.3.
Детский сад в границах улиц Антонова-Овсеен-
ко, Запорожской, Дыбенко, Советской Армии в 
Советском районе  
г. Самары

    

6 
98

0,
0

    

1.2. Реконструкция здания по ул. Черемшанской, 
152 под детский сад № 306 ДСА ДСА

73
 2

33
,4

73
 2

33
,4

     

1.3. Реконструкция здания по пр. Карла Маркса, 
370 под детский сад № 30 ДСА ДСА
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0,
0

    

1.4.
Обследование, проектирование и реконструк-
ция зданий детских садов, возвращенных в 
систему муниципального дошкольного образо-
вания, расположенных по адресам:

ДСА ДСА
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 1.4.1. ул. Дальняя, дом 7 в Кировском районе     

15
7,

9

2 
81

7,
5

   

1.4.2. Молодежный пер., дом 19а в Куйбышевском 
районе     

1 
17

7,
0

    

1.4.3. ул. Георгия Ратнера, дом 25 в Советском рай-
оне      

39
5,

5

95
2,

5

  

1.4.4. ул. Степана Разина, дом 31  
в Самарском районе     

5 
00

0,
0

 

1 
11

5,
5

  

1.4.5. ул. Николая Панова, дом 56  
в Октябрьском районе     

15
7,

9

2 
41

8,
3

 

12
0 

00
0,

0
 

1.4.6. ул. Буянова, дом 143 в Ленинском районе     

2 
61

0,
3

  

12
0 

00
0,

0
 

1.4.7. пос.Береза, квартал 3,  
дом 11 в Красноглинском районе      

4 
68

4,
4

  
12

0 
00

0,
0

1.4.8. ул. Горная,  
дом 2 в Железнодорож-ном районе     

1 
65

2,
5

   
12

0 
00

0,
0

1.4.9. ул. Братьев Коростелевых/ пер. Гончарова, дом 
17/1 в Железнодорож-ном районе      

1 
20

0,
0

   

1.4.10. ул. Севастопольская, дом 23  
в Кировском районе      

16
8,

4

3 
29

6,
6

  

1.4.11. ул. Калинина, дом 4а  
в Кировском районе       

10
5,

3

  

1.4.12. ул. Советской Армии, дом 131 в Советском 
районе       

22
1,

1

  

1.5.
Обследование, проектирование и реконструк-
ция зданий функционирую-щих муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений:

ДСА ДСА

51
6 

00
0,

0

 

15
 0

00
,0

13
8 

00
0,

0

12
0 

00
0,

0

12
3 

00
0,

0
12

0 
00

0,
0

1.5.1. МДОУ № 108, ул. Коммунистиче-ская, дом 20 в 
Ленинском районе        

3 
00

0,
0

40
 0

00
,0

2) пункты 1.7, 1.8 изложить в следующей редакции: 

1.7.

Проведение капитального 
ремонта и оснащение 
оборудованием, 
инвентарем помещений 
МОУ, пригодных для 
создания дополнительных 
мест детям, обучающимся 
по основным 
общеобразова- тельным 
программам дошкольного 
образования

Д
О

М
О
У

6 639,0 6 639,0

1.8.

Открытие 
дополнительных мест 
в действующих группах 
МДОУ в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.2791-10

Д
О

М
Д
О
У

1 000,0 1 000,0

3) строку «ИТОГО по разделу» изложить в следующей редакции: 
ИТОГО 
по раз-
делу

2 732 295,0 214 380,3 57 345,4 411 878,3 425 691,0 663 000,0 960 000,0

1.5. В разделе 5 «Развитие материально-технической базы муниципальных дошкольных об-
разовательных учреждений» приложения № 1 к Программе:
1) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

5.2.

Восстановление 
эксплуатационных 
показателей зда-
ний МДОУ (капи-
тальный ремонт)

Д
О

М
Д
О
У

220 105,0 43 500,0 50 400,0 43 000,0 45 300,0 37 905,0

2) пункты 5.5 и 5.6 изложить в следующей редакции:

5.5.
Обновление основных 
средств и материальных 
запасов

Д
О

М
Д
О
У

33 952,0 3 876,0 6 000,0 6 470,0 7 606,0 10 000,0

5.6.

Проведение 
капитального 
ремонта и оснащение 
оборудованием, 
инвентарем помещений 
медицинских 
кабинетов МДОУ 
для лицензирования 
медицинской 
деятельности

Д
О

М
Д
О
У

34 532,7 16 067,9 4 750,6 2 858,2 6 212,0 4 644,0

3) строку «ИТОГО по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по 
разделу 571 934,3 89 567,9 112 854,0 106 531,6 124 753,4 138 227,4

1.6. Строку «ВСЕГО по Программе» приложения № 1 к Программе изложить в следующей 
редакции: 

ВСЕГО  
по Про-
грамме

3 327 900,9 214 380,3 155 039,9 528 295,7 536 020,1 791 997,4 1 102 167,5

1.7. В приложении № 2 к Программе:
1) строки «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» и «Депар-
тамент образования Администрации городского округа Самара» изложить в следующей ре-
дакции: 
Департамент 
строитель-ства 
и архитектуры 
городского окру-
га Самара

214 380,3 49 706,4 411 878,3 425 691,0 663 000,0 960 000,0 2 724 656,0

Департамент 
образования 
Администра-
ции городского 
округа Самара

0 100 000,0 115 825,4 109 769,1 128 168,4 141 827,5 595 590,4

2) строку «ИТОГО» изложить в следующей редакции: 
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ИТОГО 214 380,3 155 039,9 528 295,7 536 020,1 791 997,4 1 102 167,5 3 327 900,9

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2184

О внесении изменений в целевую программу городского округа Самара «Формирова-
ние безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граж-
дан и их социальная интеграция в общество» на 2011-2013 годы, утвержденную поста-

новлением Администрации городского округа Самара от 29.07.2010 № 913
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и 
критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского 
округа Самара» в целях оптимизации расходов бюджета городского округа Самара ПО-
СТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в целевую программу городского округа Самара «Формирование безбарьерной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных граждан и их социальная интеграция 
в общество» на 2011 – 2013 годы, утвержденную постановлением Администрации городского 
округа Самара от 29.07.2010 № 913 (далее - Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта Программы изложить в следу-
ющей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПРОГРАММНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Общий объем финансирования из бюджета 
городского округа составляет 114 471,1 тыс. руб.

В том числе:
в 2011 году – 27 131,8 тыс. руб.
в 2012 году – 30 904,1 тыс. руб.

в 2013 году – 56 435,2 тыс. руб.».
1.2. Абзац первый раздела «Источники финансирования Программы с распределением по го-
дам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в 
следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 114 471,1 
тыс. руб. за счет средств, предусмотренных бюджетом городского округа Самара, в следую-
щих формах бюджетных ассигнований.».
1.3. Раздел III «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«III. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы

№ 
п/п

Наименование задачи и целевого 
индикатора

Едини
ца из-
мере
ния

Значение показателя по городскому 
округу

Плановый период 
(прогноз) Общее 

значе
ние 

по II этапу

В целом 
за период 

реалии
зации 
Прог

раммы

I этап II этап
2011 
год

2012 
год

2013 
год

Реализация комплекса мер, позволяющих сформировать безбарьерную среду жизнедея-
тельности на территории городского округа Самара

1

количество социально значимых объ-
ектов социальной инфраструктуры 
муниципальной собственности, обо-
рудованных с целью обеспечения 
доступности для инвалидов и мало-
мобильных граждан

ед. 144 144 136 280

2

Доля инвалидов, которым выделена 
социальная выплата на ремонт по-
мещений, в которых они проживают, 
в части приспособления к их физиче-
ским возможностям 

% 0,049 0,05 0,051 0,0505

3
Доля транспортных услуг инвалидам, 
оказанных в рамках работы «соци-
ального такси» 

% 30 50 65 57,5

Создание социально-экономических предпосылок для интеграции в общество людей с инва-
лидностью

4
Доля людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, получивших 
помощь в Центре независимой жизни, 
от общего числа обратившихся

% 60 60

5
Количество людей с ограниченными 
возможностями, участвующих в ме-
роприятиях по оздоровлению в про-
филакториях местного значения

чел. 400 400 800

Формирование позитивного отношения общества к необходимости создания для инвалидов 
и маломобильных граждан безбарьерной среды жизнедеятельности и условий, необходимых 

для успешной интеграции их в общество

6

доля публикаций в средствах мас-
совой информации по вопросам 
создания для инвалидов и мало-
мобильных граждан безбарьерной 
среды жизнедеятельности и условий, 
необходимых для успешной интегра-
ции их в общество, от общего числа 
публикаций

% 7 6

Источниками информации для расчета показателей результативности является отчетность 
отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара.».
1.4. Абзацы четвертый, пятый раздела «Источники финансирования Программы с распреде-
лением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Программы из средств бюджета городского 
округа Самара составляет – 114 471,1 тыс. руб.
В том числе:
2011 год – 27 131,8 тыс. руб.
2012 год – 30 904,1 тыс. руб.
2013 год – 56 435,2 тыс. руб.».
1.4. Внести в приложение № 1 к Программе следующие изменения:
1.4.1. В разделе 1 «Организационные мероприятия» пункт 7 изложить в следующей редакции:

7

Проведение семинаров и 
«круглых столов» по вопро-
сам интеграции и адаптации 
инвалидов в общество, фор-
мирование политики инва-
лидности (с привлечением 
общественных организаций)

2011 - 
2013

ДСПЗН
ДСиА

ДО
ДЗ

ДПППС
ДТ

ДПР
ДУИ

ДЖКХ
ДБиЭ

ДКСТМП

Бюджет 
городско-
го округа 
Самара

0,0 7,8 0,0 7,8

1.4.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 67,5 80,1  77,3 224,9

1.4.3. В разделе 2 «Формирование безбарьерной среды жизнедеятельности маломобильных 
граждан»:
1.4.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1
Создание и организация ра-
боты службы «социального 
такси» на территории город-
ского округа Самара

2011 - 
2013 ДТ

Бюджет город-
ского округа 

Самара
0,0 600,0 600,0 1200,0

1.4.3.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

4

Создание условий для детей с ограниченными воз-
можностями по зрению и имеющих существенные на-
рушения опорно-двигательного аппарата в учреждени-
ях, где планируется их обучение совместно с условно 
здоровыми детьми:
- оборудование пандусами 17-ти образовательных уч-
реждений;
- оснащение 17-ти учебных кабинетов на первых эта-
жах школьных зданий;
- приобретение автотранспорта (с подъемным устрой-
ством):
7 школьных автобусов, 7 микроавтобусов типа 
«Газель»

20
11

 - 
20

13

ДО
Бю

дж
ет

 го
ро

дс
ко

го
 о

кр
уг

а 
Са

ма
ра

60
13

,1

63
20

,0

76
05

,0
19

93
8,

1

1.4.3.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

5

Установка программируе-
мых звуковых приставок 
к светофорам в местах, 
наиболее часто посещае-
мых инвалидами по зре-
нию (16 объектов)

2011 - 
2013 ДБиЭ

Бюджет 
городского 

округа 
Самара

165,8 280,0 300,0 745,8

1.4.3.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

6

О б о р у д о в а н и е 
т р а н с п о р т н ы м 
п о д ъ е м н ы м 
устройством 26 
автобусов

2011 – 
2013 ДТ

Бюджет 
городско
го округа 
Самара

0,0 2680,0 2960,0 5640,0

1.4.3.5. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

7
О б о р у д о в а н и е 
транспортным подъемным 
устройством троллейбусов

2011 – 
2013 ДТ

Бюджет 
городского 

округа Самара
0,0 0,0 0,0 0,0

1.4.3.6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

24

Предоставление субсидий 
н е к о м м е р ч е с к и м 
организациям для 
переоборудова
ния помещений в 
порядке, установленном 
действующим законодатель
ством

2011 – 
2013 ДСПЗН

Бюджет 
городского 

округа
Самара

0,0 0,0 520,7 520,7

1.4.3.7. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 21083,0 20652,6 20666,5 62402,1

1.4.4. В разделе 3 «Создание социально-экономических предпосылок для интеграции инвали-
дов в общество»:
1.4.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

1
Создание Центра неза-
висимой жизни для инва-
лидов (ЦНЖ)

2011– 
2013 ДСПЗН

Бюджет 
городского 

округа Самара
0,0 3643,0 28672,0 32315,0

1.4.4.2. Строку «Итого по разделу» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по разделу 5334,5 9468,0 34942,0 49744,5

1.4.5. Строку «Итого по Программе» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по Программе 27131,8 30904,1 56435,2 114471,1

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2185

О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Ветераны Са-
мары» на 2008 – 2011 годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара 

от 27.09.2007 № 462
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и крите-
риев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ городского окру-
га Самара» в целях приведения Целевой программы городского округа Самара «Ветераны 
Самары» на 2008-2011 годы, утвержденной решением Думы городского округа Самара от 
27.09.2007 № 462, в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПО-
СТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Ветераны Самары» на 2008-2011 
годы, утвержденную решением Думы городского округа Самара от 27.09.2007 № 462 (далее - 
Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Програм-
мы изложить в редакции:
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«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 
мероприятий Программы, производится: 
- за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев 
на рабочем совещании при Главе городского округа Самара;
- за соответствующий финансовый год
или итоговый отчет по завершении
Программы на заседании Коллегии 
Администрации городского округа
Самара.».

1.2. Раздел «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполнения» Про-
граммы изложить в следующей редакции:
«Организация управления Программой и контроль
за ходом ее исполнения
Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за от-
четным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского окру-
га Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации го-
родского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные 
с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за со-
ответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет 
для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент эко-
номического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Ад-
министрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют 
головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-
зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. 
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствую-
щее постановление Администрации городского округа Самара. Копии рассмотренных отчетов 
об исполнении целевых программ городского округа Самара направляются Департаментом 
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в 
Думу городского округа Самара в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с отчетами об исполнении бюджета городского округа Самара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2186
О внесении изменений в Целевую программу городского округа Самара «Улучшение 
репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 2008-2012 годы, 

утвержденную решением Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493
В целях улучшения здоровья матери и ребенка за счет создания условий для рождения здо-
ровых детей и сохранения репродуктивного здоровья женщин городского округа Самара в 
соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 20.09.2011 № 1093 «О 
внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
городского округа Самара и их формирования и реализации» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Целевую программу городского округа Самара «Улучшение репродуктивного здо-
ровья населения городского округа Самара» на 2008-2012 годы, утвержденную решением 
Думы городского округа Самара от 15.11.2007 № 493, следующие изменения:
1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Паспорта Целевой программы городско-
го округа Самара «Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Сама-
ра» на 2008-2012 годы (далее – Программа) изложить в следующей редакции:

«СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Начало реализации Программы – 1 января 2008 г. 
Окончание реализации Программы – 31 декабря 2012 г. 
1 этап – 2008 год – 120405,6 тыс. руб. или 48 % от общего 
объема финансирования Программы; 
2 этап – 2009 год – 30281,0 тыс. руб. или 12 % от общего 
объема финансирования Программы; 
3 этап – 2010 год – 44195,0 тыс. руб. или 17 % от общего 
объема финансирования Программы; 
4 этап – 2011 год – 27532,0 тыс. руб. или 11 % от общего 
объема финансирования Программы; 
5 этап – 2012 год – 30474,0 тыс. руб. или 12 % от общего 
объема финансирования Программы.».

1.2. Подраздел «Объемы и источники финансирования Программы» Паспорта Программы из-
ложить в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРОГРАММЫ 

Планируемые финансовые затраты бюджета городского 
округа Самара на реализацию Программы составят 252 
887,6 тыс. руб., из них:
2008 год – 120 405,6 тыс. руб.;
2009 год – 30 281,0 тыс. руб.;
2010 год – 44 195,0 тыс. руб.;
2011 год – 27 532,0 тыс. руб.;
2012 год – 30 474,0 тыс. руб.».

1.3. Раздел «Система организации контроля за исполнением Программы» паспорта Програм-
мы изложить в следующей редакции: 

«СИСТЕМА 
ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ

Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением 
мероприятий Программы производится:

за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара;

за соответствующий финансовый год или итоговый 
отчет по завершении Программы на заседании Коллегии 
Администрации городского округа Самара.».

1.4. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» Программы изложить в следующей ре-
дакции:
«Сроки и этапы реализации Программы
Начало реализации Программы - 1 января 2008 г.
Окончание реализации Программы - 31 декабря 2012 г.
Пять этапов реализации Программы выстроены с учетом сбалансированного распределения 
финансовых средств из бюджета городского округа Самара:
1 этап – 2008 год – 120405,6 тыс. руб. или 48 % от общего объема финансирования Программы; 
2 этап – 2009 год –30281,0 тыс. руб. или 12 % от общего объема финансирования Программы; 
3 этап – 2010 год – 44195,0 тыс. руб. или 17 % от общего объема финансирования Программы; 
4 этап – 2011 год – 27532,0 тыс. руб. или 11 % от общего объема финансирования Программы; 
5 этап – 2012 год – 30474,0 тыс. руб. или 12 % от общего объема финансирования Програм-
мы.
Последовательность мероприятий выстроена с целью достижения наилучших результатов по 
реализации Программы, начиная с первого года реализации Программы.».
1.5. Раздел «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам» 
Программы изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования Программы
с распределением по годам и объемам
Финансовые средства для реализации мероприятий Программы планируются за счет средств 
бюджета городского округа Самара в размере 252 887,6 тыс. руб.
Распределение объемов финансирования Программы по годам:
2008 год – 120 405,6 тыс. руб.;
2009 год – 30 281,0 тыс. руб.;
2010 год – 44 195,0 тыс. руб.;
2011 год – 27 532,0 тыс. руб.;
2012 год – 30 474,0 тыс. руб.».
1.6. Абзац 4 раздела «Организация управления Программой и контроль за ходом ее исполне-
ния» исключить, дополнить указанный раздел абзацами 4-7 следующего содержания: 
«Головной исполнитель Программы направляет в срок до 20 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, в Департамент экономического развития Администрации городского 
округа Самара и в Департамент организации процессов управления Аппарата Администрации 
городского округа Самара отчеты за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев о 
финансировании и реализации целевых программ городского округа Самара (согласованные 
с Департаментом финансов Администрации городского округа Самара) для рассмотрения на 
рабочем совещании при Главе городского округа Самара.
Головной исполнитель Программы ежегодно в срок до 1 марта подготавливает отчет за со-
ответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы и направляет 
для заключения в Департамент экономического развития Администрации городского округа 
Самара, Департамент финансов Администрации городского округа Самара. Департамент эко-
номического развития Администрации городского округа Самара, Департамент финансов Ад-
министрации городского округа Самара в течение двух недель подготавливают и направляют 
головному исполнителю Программы соответствующие заключения.
Головной исполнитель Программы в срок до 1 апреля представляет в Департамент органи-
зации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара отчет за 
соответствующий финансовый год или итоговый отчет по завершении Программы для рас-
смотрения на заседании Коллегии Администрации городского округа Самара. 
По результатам рассмотрения отчета об исполнении Программы принимается соответствую-
щее постановление Администрации городского округа Самара. Копии рассмотренных отчетов 
об исполнении целевых программ городского округа Самара направляются Департаментом 
организации процессов управления Аппарата Администрации городского округа Самара в 
Думу городского округа Самара в составе документов и материалов, представляемых одно-
временно с отчетами об исполнении бюджета городского округа Самара.».
1.7. Приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.12.2011 № 2186

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Целевой программе

городского округа Самара
«Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара»

на 2008-2012 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий целевой программы городского округа 
Самара «Улучшение репродуктивного здоровья населения городского округа Самара» на 

2008-2012 годы

Мероприятия Испол-
нители

Всего 
бюджет 

городского 
округа (тыс. 

руб.)

по годам

2008 2010 2011 2012
Раздел 1. Разработка стратегических подходов развития муниципальной системы 
здравоохранения городского округа Самара
Охрана материнства и детства
1. Разработка принципов 
профилактики и снижения 
материнской и младенческой 
смертности  

ДЗ 85 22 30 33

2. Проведение профилактики 
врожденной и наследственной  
патологии плода:

ММУ

обеспечение женщин, плани-
рующих беременность, препа-
ратами фолиевой кислоты

ДЗ 462 200 262

обеспечение  женщин,  пла-
нирующих беременность, 
комплексными препаратами, 
содержащими йодид калия

ДЗ 1172 508 664

3. Оказание экстренной по-
мощи новорожденным детям  
выездной неонатологичес-кой 
бригадой

ДЗ

4. Обеспечение лекарствен-
ными препаратами группы 
иммуноглобули-нов беремен-
ных женщин с резус - отрица-
тельной кровью с целью про-
филактики гемолитической 
болезни плода

ДЗ 3309,4 1000 999,4 1310

5. Обеспечение лекарствен-
ными препаратами  группы 
сурфактантов родильных 
отделений ММУ городского 
округа Самара и  ММУ ДГКБ 
№ 1 с целью профилактики 
респираторного дистресс-син-
дрома у детей

ДЗ 7000,6 1500 1534 1000 1000,6 1966

6. Обеспечение подростков 
и женщин из социально неза-
щищенных слоев населения 
средствами контрацепции

ММУ 1386 600 786

7. Обеспечение дополнитель-
ной лечебно-профилактиче-
ской помощью детей в обще-
образовательных учреждени-
ях городского округа Самара 

ДО, 
ММУ
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ИТОГО  13 415 3 830 1 534 1000 2 030 5 021
Раздел 2. Организация про-
филактической работы, на-
правленной на сохранение 
здоровья беременных женщин 
и детей
1. Организация профилакти-
ческой  работы, направленной 
на сохранение здоровья бере-
менных
1.1. Повышение эффективно-
сти работы школ «Позитивное 
материнство» в женских кон-
сультациях лечебно-профи-
лактических учреждений:

ЦМП, 
ДЗ  

проведение семинаров-тре-
нингов для обучателей

ЦМП, 
ММУ 11 11

дизайн и издание 10 000 бу-
клетов, 40 плакатов ЦМП 155 27 29 31 33 35
 создание и тиражирование 40 
видеороликов ЦМП 230 40 43 46 49 52
 создание компьютерной про-
граммы анализа эффективно-
сти работы «школ»

ЦМП 57 10 11 11 12 13

1.2. Организация и прове-
дение лекций для женщин 
в родильных домах на тему 
«Здоровье малыша»

ЦМП, 
ДЗ

2. Организация профилакти-
ческой работы, направленной 
на сохранение здоровья детей

ЦМП, 
ДЗ

2.1. Повышение эффектив-
ности работы кабинетов «Здо-
ровый ребенок»,  школ «Мо-
лодые родители», «Здоровые 
дети», «Подросток», «Здоро-
вые зубки» в лечебно-профи-
лактических учреждениях:

ЦМП, 
ДЗ

проведение семинаров-тре-
нингов для обучателей

ЦМП, 
ДЗ

обеспечение информацион-
ным материалом по програм-
ме работы «школ»

ЦМП, 
ДЗ

дизайн и издание 20 000 бу-
клетов, 120 плакатов

ЦМП, 
ДЗ 397 69 74 79 85 90

создание видеоматериала по 
темам занятий

ЦМП, 
ДЗ

создание и тиражирование 40 
видеороликов

ЦМП, 
ДЗ 230 40 43 46 49 52

создание компьютерной про-
граммы анализа эффективно-
сти работы «школ»

ЦМП, 
ДЗ 57 10 11 11 12 13

2.2. Организация и проведе-
ние лекций для родителей 
учащихся общеобразова-тель-
ных учреждений города «Здо-
ровье школьника»

ЦМП, 
ДЗ

2.3. Организация работы лек-
ториев для родителей во всех 
районах города на темы здо-
ровья учащихся

ЦМП, 
ДЗ

2.4. Организация группы 
волонтеров из учащихся 
старших классов общеобра-
зовательных школ города для 
организации работы по пропа-
ганде здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний

ЦМП, 
ДЗ

2.5. Организация и проведе-
ние телевизионных и радиопе-
редач  на темы  профилактики 
нежелательной беременности, 
сохранения репродуктивного 
здоровья молодежи, здоровья 
детей, здоровья женщин

ЦМП, 
ДЗ 1878,5 600 187 600 491,5

2.6. Продолжение работы те-
лефона «горячей линии»: кон-
сультации педиатра по теле-
фону, консультации психолога 
(ВИЧ-инфекция, наркомания), 
логопеда-дефектолога, кон-
сультации акушера-гинеко-
лога, неонатолога, детского 
гинеколога, андролога

ЦМП, 
ДЗ 60 60

2.7. Организация работы теле-
фона «горячей линии» 

ЦМП, 
ДЗ 48,5 48,5

2.8. Создание и организация 
работы специальных страниц 
на Интернет-сайте городского 
центра медицинской профи-
лактики: «Здоровье подрост-
ков и молодежи», «Здоровье 
женщин», «Здоровый ребе-
нок»

ЦМП, 
ДЗ 828 150 126 171 184 197

ИТОГО 3952 946 535 395 1024 1052
Раздел 3. Строительство и реконструкция  лечебно-профилактических учреждений 
1. Реконструкция ДГКБ № 1 
в части пристроя к главному 
корпусу с отдельно стоящей 
трансформаторной подстан-
цией в Октябрьском районе 
городского округа Самара

ДСиА 18138,6 1638,6 16500

2. Проектирование рекон-
струкции здания (со строи-
тельством пристроя) ММУ ГКБ 
№ 3 (ул. Льва Толстого,  96)

ДСиА 68 68

3. Строительство детской 
специализирован-ной поли-
клиники по ул. Самарской, 
137 (пристрой № 2) в Ленин-
ском районе городского окру-
га  Самара

ДСиА 35499 35499

4. Строительство детской по-
ликлиники по ул. Молодежной 
в Промышленном районе го-
родского округа Самара

ДСиА 33782 30000 3782

5. Строительство детской по-
ликлиники на 480 посещений 
в смену в Советском районе 
городского округа Самара 
(проектные работы)

ДСиА

ИТОГО 87487,6 67137,6 3850 16500
Раздел 4. Капитальный 
ремонт муниципальных  ле-
чебно-профилактических уч-
реждений  городского округа 
Самара на 2008-2012 годы

ДЗ 6687 3400 87   3200

1. ММУ ГКБ № 3, гинекологи-
ческое отделение (ул. Фрунзе,  
43)

ДЗ 6687 3400 87   3200

2. ММУ ГБ № 10, родильное 
отделение (ул. Бакинская, 23) ДЗ 6983,8 1800 1374 800 1800 1209,8
3. ММУ ГБ № 10, гинекологи-
ческое отделение  (ул. Меди-
цинская, 4а)

 ДЗ  3853  1066  395  1292  1100

4. ММУ ГБ № 10, женская кон-
сультация (пер. Молодежный, 
13)

 ДЗ 4715 1150 1188 1200 1177

5. ММУ ГБ № 10, детское по-
ликлиническое отделение  
(Пугачевский тракт, 63)

ДЗ 6358,5 1200 1900 1000 1000 1258,5

6. ММУ ГБ № 10, детское по-
ликлиническое отделение 
(Пугачевский тракт, 61)

  ДЗ   3876   400   1200   800   750   726

7. ММУ ГБ № 10, детский 
дневной стационар детского 
поликлинического отделения  
(Торговый переулок, 5)

ДЗ 673,6 600 73,6

8. ММУ ГБ № 10, филиал дет-
ского поликлинического от-
деления (ул. Ст. Набережная, 
106)

ДЗ 400 400

9. ММУ ГБ № 10, филиал дет-
ского поликлинического отде-
ления (ул. Флотская, 15)

  ДЗ  600  600

10. ММУ ГБ № 10, филиал дет-
ского поликлинического отде-
ления (ул. Фестивальная, 3)

ДЗ

11. ММУ ДГКБ      № 1, инфек-
ционный корпус (пр. Карла 
Маркса, 165а)

 ДЗ  4439,5  1200  2800  439,5

12. ММУ ДГКБ      № 1, глав-
ный корпус (пр. Карла Маркса, 
165а)

 ДЗ  6000  500  4000  1500

13. ММУ ДГКБ   № 1, гастро-
энтерологи-ческое отделение  
(ул. Советской Армии, 131)

  ДЗ   2300   2300   

14. ММУ ГП № 3, женская кон-
сультация (ул. Молодогвар-
дей-ская, 73а)

ДЗ 4656 1500 700 556 1900

15. ММУ ГП № 3, детское по-
ликлиническое отделение (ул. 
Самарская,  89)

ДЗ 5400 1900 1800 1700

16. ММУ «Центр здоровья 
подростков»,  (ул. Самарская,  
93)

ДЗ 4300 900 1000 1200 1200

17. ММУ ГП № 3, женская 
консультация (ул. Арцыбушев-
ская, 175)

ДЗ 6268,1 600 2600 1400 800 868,1

18. ММУ ГП № 3, детское по-
ликлиническое отделение (ул. 
Дачная,  27а)

ДЗ 4851 1000 331 1100 1100 1320

19. ММУ ГП № 3, детское по-
ликлиническое отделение (ул. 
Молодогвардей-ская, 202)

ДЗ 5500 1200 2700 1600

20. ММУ ГП № 3, детское диа-
гностическое отделение (ул. 
Самарская, 137)

ДЗ 7608 1500 1608 1400 1800 1300

21. ММУ ГП № 9, женская 
консультация (ул. Больничная, 
20а)

ДЗ 4764 1100 800 544 1320 1000

22. ММУ ГП № 9, детское по-
ликлиническое отделение (ул. 
Советской Армии, 216)

ДЗ 4917 500 900 1017 2500

23. ММУ ГП № 9, детское по-
ликлиническое отделение (ул. 
Ново-Садовая, 34)

ДЗ 6000 2300 1900 1800

24. ММУ ГП № 9, детское по-
ликлиническое отделение (ул. 
Николая Панова, 12)

ДЗ

25. ММУ ГП              № 13, 
женская консультация (ул. 
Гагарина, 75)

ДЗ 3082,5 500 500 500 594 988,5

26. ММУ ГП           № 13, жен-
ская консультация (пр. Карла 
Маркса, 6)

ДЗ 3243 800 500 600 743 600

27. ММУ ГП          № 13, дет-
ское поликлиническое отде-
ление (ул. Белгородская, 4а)

ДЗ 700 300 400

28. ММУ ГП           № 13, дет-
ское поликлиническое отде-
ление (ул. Дзержинского, 12)

ДЗ 3692 800 800 500 842 750
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29. ММУ ГП           № 13, дет-
ское поликлиническое отде-
ление (пр. Карла Маркса, 15)

ДЗ 3950 1200 1000 400 700 650

ИТОГО 115818 28716 22 483   3800 22958 17861
Раздел 5. Приобретение до-
рогостоящего медицинского  
оборудования в муниципаль-
ные медицинские учреждения  
городского округа Самара на 
2008-2012 годы
1. ММУ ГКБ № 1 им. 
Н.И.Пирогова
1.1. Аппарат ИВЛ для ново-
рожденных ДЗ 5 400 5 400

1.2. Анализатор газов крови ДЗ 360 360
1.3. Инфузионный насос ДЗ 1140 1140
1.4. Оборудование для про-
ведения назального СРАР  у 
новорожденного

ДЗ 1000 1000

1.5. Электроаспиратор ДЗ 160 160
1.6. Монитор слежения для 
новорожденных ДЗ 3240 3240
1.7. Инкубатор для новорож-
денных ДЗ 3600 3600

1.8. Лампа фототерапии ДЗ 2000 1000 1000
1.9. РН-метры для определе-
ния степени асфиксии ДЗ 6 6

1.10. Реанимационное место ДЗ 1600 1600
1.11. Фетомониторы ДЗ 270 270
2. ММУ ДГКБ № 1
2.1. Аппарат ультразву-
ковой диагностики пере-
носной с набором датчиков 
(микроконвексно-го, сектор-
ного, фазированного, линей-
ного)

ДЗ 2920 2920

2.2. Аппарат ИВЛ  для ново-
рожденных ДЗ 2500 2500
2.3. Инкубатор для новорож-
денных ДЗ

2.4. ДЗ 1820 1820
3. Фиброоптическая система 
фототерапии BiliBlanket Plus

ММУ ГБ 
№ 10

3.1. Аппарат ИВЛ для ново-
рожденных ДЗ

3.2. Монитор слежения для 
новорожденных ДЗ

3.3. Инкубатор для новорож-
денных ДЗ 1800 1800

3.4. Лампа фототерапии ДЗ 250 250
3.5. РН-метры для определе-
ния степени асфиксии ДЗ

3.6. Фетомониторы ДЗ 270 270
4. ММУ МСЧ № 4
4.1. Аппарат УЗИ (гинеколо-
гия, кардиология) ДЗ 1879 1879

Приобретение передвижных 
стоматологичес-ких установок 
детским стоматологичес-ким 
поликлиникам для работы 
в общеобразовательных уч-
реждениях городского округа 
Самара  (5 установок)

ДЗ 2000 2000

ИТОГО 32215 19776 1879 2500 1520 6540
ИТОГО по Программе 252887,6 120405,6 30281 44195 27532 30474

ДЗ 6268,1 600 2600 1400 800 868,1
ДЗ 4851 1000 331 1100 1100 1320
ДЗ 5500 1200 2700 1600
ДЗ 7608 1500 1608 1400 1800 1300
ДЗ 4764 1100 800 544 1320 1000
ДЗ 4917 500 900 1017 2500
ДЗ 6000 2300 1900 1800
ДЗ
ДЗ 3082,5 500 500 500 594 988,5
ДЗ 3243 800 500 600 743 600
ДЗ 700 300 400
ДЗ 3692 800 800 500 842 750
ДЗ 3950 1200 1000 400 700 650

115818 28716 22 483  23800 22958 17861

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2187

О внесении изменений в Положение о порядке списания муниципального имущества 
городского округа Самара, утвержденное постановлением Администрации городского 

округа Самара от 25.11.2009 № 1274 
В целях урегулирования порядка списания с баланса муниципальных предприятий, муници-

пальных учреждений и иных организаций пришедшего в негодность муниципального иму-
щества ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке списания муниципального имущества городского окру-
га Самара, утвержденное постановлением Администрации городского округа Самара от 
25.11.2009 № 1274 (далее – Положение), следующие изменения:
Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:
«Списанию в соответствии с настоящим Положением подлежат здания, сооружения, ма-
шины и оборудование, транспортные средства, измерительные и регулирующие приборы 
и устройства, вычислительная техника, производственный и хозяйственный инвентарь и 
прочие соответствующие объекты, пришедшие в негодность вследствие:
а) физического и (или) морального износа;
б) аварий, пожара, стихийных бедствий, действий непреодолимой силы и (или) иных чрез-
вычайных ситуаций;
в) невозможности и нецелесообразности восстановления и реализации;
г) прочих причин.
Списание движимого и недвижимого муниципального имущества, закрепленного за му-
ниципальными предприятиями, муниципальными казенными предприятиями, муниципаль-
ными учреждениями, осуществляется по согласованию с первым заместителем Главы 
городского округа Самара, или заместителем Главы городского округа Самара – руко-
водителем отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Са-
мара (далее – отраслевой орган Администрации), или руководителем отраслевого органа 
Администрации, или руководителем органа местного самоуправления городского округа 
Самара, курирующим деятельность данных юридических лиц.
В целях списания движимого и недвижимого муниципального имущества муниципальные 
предприятия, муниципальные казенные предприятия, муниципальные учреждения на-
правляют перечни списываемого муниципального имущества в адрес первого заместите-
ля Главы городского округа Самара, или заместителя Главы городского округа Самара – 
руководителя отраслевого органа Администрации, или руководителя отраслевого органа 
Администрации, или руководителя органа местного самоуправления городского округа 
Самара, курирующего деятельность данных юридических лиц.
Первый заместитель Главы городского округа Самара, или заместитель Главы городско-
го округа Самара – руководитель отраслевого органа Администрации, или руководитель 
отраслевого органа Администрации, или руководитель органа местного самоуправления 
городского округа Самара, курирующий деятельность данных юридических лиц, рассма-
тривает и возвращает согласованные перечни списываемого муниципального имущества 
в течение пяти рабочих дней со дня их поступления.
В случае несогласия с включением в перечень списываемого муниципального имущества 
отдельных объектов первый заместитель Главы городского округа Самара, или заме-
ститель Главы городского округа Самара – руководитель отраслевого органа Админи-
страции, или руководитель отраслевого органа Администрации, или руководитель органа 
местного самоуправления городского округа Самара, курирующий деятельность данных 
юридических лиц, возвращает муниципальным предприятиям, муниципальным казенным 
предприятиям, муниципальным учреждениям перечни с указанием причин, по которым 
отказано в согласовании, в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов.
Муниципальные предприятия, муниципальные казенные предприятия, муниципальные 
учреждения в течение трех рабочих дней со дня возврата документов дорабатывают 
перечни списываемого муниципального имущества и повторно направляют их на согла-
сование первому заместителю Главы городского округа Самара, или заместителю Гла-
вы городского округа Самара – руководителю отраслевого органа Администрации, или 
руководителю отраслевого органа Администрации, или руководителю органа местного 
самоуправления городского округа Самара, курирующему деятельность данных юриди-
ческих лиц.
Повторная проверка перечней первым заместителем Главы городского округа Самара, 
или заместителем Главы городского округа Самара – руководителем отраслевого органа 
Администрации, или руководителем отраслевого органа Администрации, или руководи-
телем органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующим деятель-
ность данных юридических лиц, осуществляется в течение трех рабочих дней со дня по-
вторного поступления документов.».
1.2 Абзац второй пункта 2.8 Положения изложить в следующей редакции:
«К заявлениям (сопроводительным письмам) прилагаются перечни списываемого муни-
ципального имущества, согласованные с первым заместителем Главы городского округа 
Самара, или заместителем Главы городского округа Самара – руководителем отрасле-
вого органа Администрации, или руководителем отраслевого органа Администрации, или 
руководителем органа местного самоуправления городского округа Самара, курирующим 
деятельность данных юридических лиц, в порядке, установленном пунктом 1.2 настояще-
го Положения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2188

Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятель-
ности муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета 

городского округа Самара на 2012 год 
В целях обоснованного расходования бюджетных средств в части обеспечения образователь-
ной деятельности в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
Департаменту образования Администрации городского округа Самара, в соответствии со ста-
тьей 41 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муници-
пальных общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Са-
мара на 2012 год согласно приложению (нормативы финансирования рассчитаны на отдель-
ные направления деятельности общеобразовательных учреждений, не учтенные в областном 
нормативе).
2. Департаменту образования Администрации городского округа Самара обеспечить условия 
для реализации образовательной деятельности в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях городского округа Самара в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 
2012 год.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 30.12.2011 № 2188

Нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений за счет средств бюджета городского округа Сама-

ра на 2012 год (нормативы финансирования рассчитаны на отдельные направления де-
ятельности общеобразовательных учреждений, не учтенные в областном нормативе)

№
п/п

Наименование 
функций Показатели расчета норматива финансирования функций 

Норматив 
(в тыс. руб. 

в год)
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1
Организация 
работы групп 
продленного 

дня (ГПД)
1 группа продленного дня на каждые 25 учащихся 129,7

2
Развитие форм 
музейной рабо-

ты в ОУ
1 паспортизированный музей 129,7

3

Проведение 
эксперимен-
тальных раз-

работок и рас-
пространение 

передового 
опыта

на уровне общеобразовательного учреждения 194,6
на уровне района городского округа 259,4

на уровне городского округа 389,1

4
Обслуживание 

информаци-
онной инфра-
структуры об-

разовательного 
учреждения

 наличие в образовательном учреждении до 25 компью-
теров 24,5

 наличие в образовательном учреждении от 26 до 40 ком-
пьютеров

48,9
56,3 (для 

школ-
интернатов)

 наличие в образовательном учреждении от 41 до 54 ком-
пьютеров 73,4

 наличие в образовательном учреждении от 55 до 60 ком-
пьютеров 97,8

 наличие в образовательном учреждении от 61 до 70 ком-
пьютеров

122,3
140,6 (для 
школ -ин-
тернатов)

 наличие в образовательном учреждении от 71 до 85 ком-
пьютеров 146,7

 наличие в образовательном учреждении от 86 до 110 
компьютеров 171,2

наличие в образовательном учреждении более 110 ком-
пьютеров 195,6

5

Организацион-
но-техническое 
сопровождение 
программ по об-
учению учащих-

ся плаванию

 наличие функционирующего типового бассейна площа-
дью 6,5*12 кв.м 1117,8

 наличие функционирующего нетипового бассейна площа-
дью меньше 6,5*12 кв.м 513

наличие бассейна, временно нефункционирующего по 
техническим условиям 159,3

6

Обеспечение 
полноценной 
реализации 

основных госу-
дарственных 

образователь-
ных программ 

в условиях 
малочисленных 

общеобразо-
вательных 

учреждений 
дополнительно 
к нормативам 

областного 
бюджета

1 малочисленное общеобразовательное учреждение с 
численностью учащихся до 350

16,541 (1 
классы)

14,904 (2-4 
классы)

20,524 (5-9 
классы)

24,685 (10-
11 классы)

1 малочисленное общеобразовательное учреждение ли-
цей, гимназия с численностью учащихся до 350

21,460 (1 
классы)

19,335 (2-4 
классы)

26,380 (5-9 
классы)

31,896 (10-
11 классы)

7

Обеспечение 
транспортиров-
ки учащихся в 
общеобразова-
тельное учреж-
дение из мест 
проживания с 
минимальной 

образователь-
ной инфра-
структурой 

либо ее отсут-
ствием

на каждые 25 учащихся при количестве пунктов подвоза 
не более 2-х и количестве автобусов не менее 1 единицы 84,8

8

Поддержка 
технико-тех-
нологической 

компоненты об-
разовательных 

учреждений, 
расположенных 

в 2-х и более 
зданиях

на 1 здание (дополнительно к основному) с численностью 
обучающихся менее 150 учащихся 668,4

на 1 здание (дополнительно к основному) 
школ-интернатов 791,6

на 1 здание (дополнительно к основному) с численностью 
обучающихся более 150 учащихся 932

на 1 здание (дополнительно к основному), находящееся 
на капитальном ремонте либо в аварийном состоянии 386,4

9

Развитие 
детских (мо-
лодежных) 

объединений и 
формирований 
(подростковых 
клубов) и объ-
единений до-

полнительного 
образования в 
общеобразова-
тельных учреж-

дениях

подростковый клуб, расположенный в здании общеобра-
зовательного учреждения 118,6

подростковый клуб, расположенный вне здания общеоб-
разовательного учреждений (в жилом доме - специально 

выделенное помещение)
205,6

подростковый клуб, расположенный в отдельно стоящем 
здании 473,9

объединения дополнительного образования детей в 
общеобразовательном учреждении до 10 классов-ком-

плектов
64,1

объединения дополнительного образования детей в 
общеобразовательном учреждении от 10 до 20 классов-

комплектов
128,1

объединения дополнительного образования детей в 
общеобразовательном учреждении свыше 20 классов-

комплектов
192,2

10

Формирование 
толерантных 

коммуникаций 
в поликультур-
ной образова-
тельной среде 
(национальные 

воскресные 
школы)

на каждую группу из 25 участников национальной вос-
кресной школы на объединение на группу

59,3

70,1

11

Сопровожде-
ние реализации 
специфичных 
программ раз-
вития, образо-
вательных про-
грамм и техни-
чески сложного 

содержания 
зданий

общеобразовательное учреждение с казачьим кадетским 
отделением на отделениена группу

137,9

129,7
общеобразовательное учреждение с круглосуточным пре-

быванием детей (школы-интернаты) 223,3
общеобразовательное учреждение, самостоятельно орга-

низующее горячее питание учащихся 175,2
общеобразовательное учреждение с автономным обе-

спечением тепловой энергией (котельная полного цикла 
технического обслуживания)

377

общеобразовательное учреждение с автономным обеспе-
чением тепловой энергией (мини-котельная) 296,8

общеобразовательное учреждение со спецагрегатом по 
обеспечению тепловой энергией 80,2

на 1 объединение дополнительного образования детей, 
включенное в программу работы общеобразовательного 
учреждения (в расчете на 1 час педагогической нагрузки)

7,117

общеобразовательное учреждение, внедряющее иннова-
ционные технологии 128,1
на 1 объединение дополнительного образования детей, 
включенное в программу работы общеобразовательного 
учреждения с круглосуточным пребыванием воспитан-
ников, (в расчете на 1 час педагогической нагрузки) для 
школ-интернатов

8,183

на 1 объединение дополнительного образования детей ху-
дожественно-эстетической направленности, включенное 
в программу работы общеобразовательного учреждения 
(в расчете на 1 час педагогической нагрузки)

4,942

общеобразовательное учреждение, реализующее госу-
дарственные образовательные программы углубленного 
изучения отдельных предметов 
на 3-й ступени обучения (малокомплектное)

454,4

общеобразовательное учреждение, реализующее госу-
дарственную образовательную программу углубленного 
изучения предмета «Физическая культура» 

352,8

общеобразовательное учреждение, реализующее про-
граммы кадетской подготовки 387,4
общеобразовательное учреждение, реализующее про-
граммы профессиональной подготовки (при условии нали-
чия лицензии) на 1 группу учащихся

46,7

общеобразовательное учреждение с вечерним отделени-
ем с численностью свыше 100 учащихся 471,7

общеобразовательное учреждение с вечерним отделени-
ем с численностью менее 100 учащихся 118,6

12

Организация 
медико-пси-
холого-педа-
гогического 

сопровожде-
ния, питания и 
безопасности 

учащихся

общеобразовательное учреждение до 350 учащихся 1,678
общеобразовательное учреждение до 350 учащихся (шко-

лы-интернаты) 2,762

общеобразовательное учреждение от 351 до 650 учащих-
ся 1,036

общеобразовательное учреждение от 651 до 850 учащих-
ся 0,943

общеобразовательное учреждение более 850 учащихся 0,722
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2189

О внесении изменений в приложения №№ 2-10 к постановлению Главы городского 
округа Самара от 18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа 
Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-

су или реконструкции»
В целях уточнения персонального состава межведомственной комиссии городского округа 
Самара по признанию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для прожи-
вания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложения №№ 2-10 к постановлению Главы городского округа Самара от 
18.02.2008 № 107 «О межведомственной комиссии городского округа Самара по признанию 
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» следующие из-
менения:
1.1. Вывести из состава межведомственных комиссий городского округа Самара по призна-
нию помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а 
также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Желез-
нодорожному, Кировскому, Красноглинскому, Куйбышевскому, Ленинскому, Октябрьскому, 
Промышленному, Самарскому, Советскому районам городского округа Самара Вдовина Е.В.
1.2. Ввести в состав межведомственных комиссий городского округа Самара по признанию 
помещения жилым помещением, пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции по Железнодо-
рожному, Кировскому, Красноглинскому, Куйбышевскому, Ленинскому, Октябрьскому, Про-
мышленному, Самарскому, Советскому районам городского округа Самара Киняева С.А. – ин-
женера отдела предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах недвижи-
мости и пожарной безопасности Управления гражданской защиты Администрации городского 
округа Самара, назначив его членом комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2191

О внесении изменений в отдельные правовые акты Администрации городского округа 
Самара

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в целях приведения нормативных правовых актов Администрации го-
родского округа Самара в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.04.2011 № 248 «Об 
утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского округа 
Самара в целях возмещения затрат, связанных с оказанием услуг по вывозу твердых бытовых 
и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда на территории городского округа 
Самара» изменение, исключив абзац шестнадцатый пункта 3.4 приложения к постановлению.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.10.2011 № 1195 
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«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения, элемен-
тов их обустройства на территории городского округа Самара» изменение, исключив абзац 
двенадцатый пункта 4.1 приложения к постановлению.
3. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 05.10.2011 № 1194 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского 
округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) уч-
реждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с вы-
полнением работ по ремонту и содержанию зеленых насаждений на территории городского 
округа Самара» изменение, исключив абзац двенадцатый пункта 4.1 приложения к постанов-
лению.
4. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 09.09.2011 № 1050 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городско-
го округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных 
с выполнением работ по ремонту и содержанию элементов благоустройства набережной 
реки Волги» изменение, исключив абзац двенадцатый пункта 4.1 приложения к постанов-
лению.
5. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 19.10.2011 № 1283 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидий из бюджета городского 
округа Самара в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту кон-
тейнерных площадок на территории городского округа Самара» изменение, исключив абзац 
десятый пункта 3.4 приложения к постановлению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы го-
родского округа – руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации 
городского округа Самара Реймера Е.А.

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2192

О создании муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Соци-
альная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий» путем из-

менения типа существующего муниципального учреждения городского округа Самара 
«Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий»

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 
в соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муници-
пальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Администра-
ции городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальная го-
стиница для лиц без определенного места жительства и занятий» путем изменения типа су-
ществующего муниципального учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница 
для лиц без определенного места жительства и занятий».
2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя му-
ниципального казенного учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для 
лиц без определенного места жительства и занятий» осуществляет Администрация городско-
го округа Самара (далее – Учредитель).
3. Определить, что для создаваемого муниципального казенного учреждения городско-
го округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и 
занятий» сохраняются без изменения основные цели деятельности и штатная численность 
муниципального учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без 
определенного места жительства и занятий».
4. Директору муниципального учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница 
для лиц без определенного места жительства и занятий» провести следующие мероприятия:
в месячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение соответ-
ствующих изменений в Устав муниципального учреждения городского округа Самара «Соци-
альная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий», изложив данный 
Устав в новой редакции, и направить его на утверждение Учредителю;
в двухмесячный срок со дня подписания настоящего постановления обеспечить внесение из-
менений в сведения о муниципальном учреждении городского округа Самара «Социальная го-
стиница для лиц без определенного места жительства и занятий» в Едином государственном 
реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального 
учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного 
места жительства и занятий».
5. Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского 
округа Самара подготовить проект распоряжения первого заместителя Главы городского 
округа Самара Кудряшова В.В. об утверждении изменений, вносимых в Устав муниципально-
го учреждения городского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного 
места жительства и занятий».
6. Определить лицом, ответственным за создание муниципального казенного учреждения го-
родского округа Самара «Социальная гостиница для лиц без определенного места житель-

ства и занятий», руководителя Департамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара Сучкова П.В.
7. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на ос-
новании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоя-
тельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в установленном порядке на соответствующие цели Администрации 
городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения 
Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа Самара о бюд-
жете городского округа Самара на соответствующий финансовый год.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

Глава городского округа Д.И.Азаров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011 № 2193

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
27.12.2010 № 1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципаль-

ного задания в отношении муниципальных учреждений городского округа Самара и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

В целях приведения постановления Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 
№ 1826 «Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания» в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.12.2010 № 1826 
«Об утверждении Положения о порядке формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений городского округа Самара и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания» и в приложение к постановлению следующие изменения:
1.1. В пункте 3 постановления слова «до 1 июля 2012 г.» заменить словами «до 1 января 2012 
г.».
1.2. Пункт 3 приложения к постановлению дополнить абзацами следующего содержания: 
«Муниципальное задание формируется и утверждается в отношении: 
муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджета город-
ского округа Самара, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения;
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений – органами местного 
самоуправления городского округа Самара, осуществляющими функции и полномочия учре-
дителя в отношении муниципальных бюджетных или муниципальных автономных учрежде-
ний.».
1.3. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«4. Разработка проекта муниципального задания муниципального учреждения осуществляет-
ся в отношении:
муниципальных казенных учреждений – главными распорядителями средств бюджета город-
ского округа Самара, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения, на 
основании данных, представленных муниципальными казенными учреждениями;
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений – отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации городского округа Самара, в ведении которых нахо-
дятся муниципальные бюджетные или автономные учреждения, на основании данных, пред-
ставленных бюджетными или автономными учреждениями.
Разработанный проект муниципального задания направляется на согласование в Департа-
мент экономического развития.».
1.4. В пункте 6 приложения к постановлению слова «органом местного самоуправления го-
родского округа Самара, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении 
муниципального бюджетного или муниципального автономного учреждения,» заменить сло-
вами «отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Самара, в 
ведении которого находится муниципальное бюджетное или муниципальное автономное уч-
реждение,». 
1.5. Пункт 8 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«8. Муниципальное задание утверждается в срок не позднее одного месяца со дня официаль-
ного опубликования решения Думы городского округа Самара о бюджете городского округа 
Самара на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).».
1.6. В абзаце первом пункта 9 приложения к постановлению слова «орган местного само-
управления, осуществляющий функции и полномочия учредителя муниципального бюджет-
ного или муниципального автономного учреждения,» заменить словами «отраслевой (функ-
циональный) орган Администрации городского округа Самара, в ведении которого находится 
муниципальное бюджетное или муниципальное автономное учреждение,». 
1.7. В пункте 10 приложения к постановлению слова «органы местного самоуправления, осу-
ществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или муници-
пальных автономных учреждений,» заменить словами «отраслевые (функциональные) орга-
ны Администрации городского округа Самара, в ведении которых находятся муниципальные 
бюджетные или муниципальные автономные учреждения,».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа Д.И.Азаров

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает о том, 
что налогоплательщики - организации и индивидуальные предприни-
матели обязаны сообщать в налоговый орган по месту нахождения 
организации (месту жительства индивидуального предпринимателя) 
об открытии или о закрытии счетов (лицевых счетов) - в течение семи 
рабочих дней со дня открытия (закрытия) таких счетов по форме, ут-
вержденной Приказом ФНС России от 09.06.2011 № ММВ-7-6/362@. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары доводит до сведения 
налогоплательщиков информацию по возврату госпошлины. Заявле-
ние на возврат подается в налоговый орган по месту нахождения суда, 
в котором рассматривалось дело. К заявлению прилагаются решения 
или определения и справка судов об обстоятельствах, являющихся ос-
нованием для полного или частичного возврата излишне уплаченной 
(взысканной) суммы государственной пошлины, а также подлинные 
платежные документы, в случае, если государственная пошлина под-
лежит возврату в полном размере, а в случае, если она подлежит воз-
врату частично, - копии указанных платежных документов. Заявление 
о возврате может быть подано в течение трех лет со дня уплаты ука-
занной суммы. Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы госу-
дарственной пошлины производится в течение одного месяца со дня 
подачи указанного заявления о возврате (ст.333.40 НК РФ). 
 
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает на-
логоплательщикам-юридическим лицам о том, что в соответствии со 
статьей 363.1 Главы 28 НК РФ срок подачи налоговой декларации по 
транспортному налогу за 2011 год установлен не позднее 1 февраля 
2012 года.
В соответствии с Законом Самарской области «О транспортном налоге 
на территории Самарской области» от 06.11.2002 № 86ГД (с изменени-
ями и дополнениями) срок уплаты налога по налоговой декларации за 
2011 год установлен не позднее 1 марта 2012 года.
 
ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары призывает нало-
гоплательщиков в соответствии с Методическими рекомендациями 
по организации электронного документооборота при представлении 
налоговых деклараций в электронном виде по ТКС, утвержденных 

приказом ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@, представлять в 
обязательном порядке в налоговый орган (лично, по почте, по ТКС) 
правильно оформленные доверенности до осуществления представи-
телем полномочий согласно Перечню, приведенному в Приложении № 
1 к Приказу ФНС России от 02.11.2009 № ММ-7-6/534@. 

ИФНС России по Октябрьскому району г.Самары уведомляет налого-
плательщиков - физических лиц об изменениях в налоговом законо-
дательстве:
 – полностью освобождаются от уплаты земельного налога ветераны 
ВОВ и инвалиды ВОВ в отношении земельных участков, не используе-
мых для осуществления предпринимательской деятельности;
- категория льготников - многодетные семьи, имеющие на иждивении 
троих и более детей в возрасте до 18 лет, самостоятельно предостав-
ляют необходимые документы (оригиналы и копии паспорта, оригина-
лы и копии свидетельства о рождении детей, справка с места житель-
ства о составе семьи) в налоговый орган по месту нахождения имуще-
ства, признаваемого объектом налогообложения, в срок до 01 июня 
года, следующего за истекшим налоговым периодом (в 2012 за 2011г.) 
или в течение 2 месяцев с момента возникновения права на льготу. 

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары уведомляет физиче-
ских лиц о том, что, если Вы не оплатили транспортный налог за 2010 
г. по сроку 01.11.2011 г., Вы можете узнать свою задолженность на ин-
тернет-сайте ФНС России http://www.nalog.ru и сайте УФНС России по 
Самарской области http://www.r63.nalog.ru, где доступны online-сервисы 
«Личный кабинет налогоплательщика», «Узнайте Вашу задолженность».
Программный продукт предоставляет возможность по комбинации 
трех реквизитов, которые необходимо набрать в предлагаемых полях 
«ИНН», «Фамилия», «Имя», получить информацию о задолженности 
перед бюджетом, которая числится за налогоплательщиком – физи-
ческим лицом на текущий момент, или информацию об ее отсутствии. 
Напоминаем, что срок уплаты за 2011 г. налога на имущество физи-
ческих лиц (Решение Думы ГО Самара от 23 сентября 2010 г. N 958) 
до 01.11.2012 г., земельного налога (решение Думы ГО от 23 сентября 
2010 г. N960) до 01.12.2011 г., транспортного налога (Закон Самарской 
области от 15 декабря 2010 г. № 148-ГД) до 01.11.2012 г.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает об изме-
нении в налоговом законодательстве: с 1 января 2012 г. стандартный 
вычет по НДФЛ на первого и на второго ребенка ежемесячно соста-
вит 1400 руб.; на третьего и каждого последующего ребенка - по 3000 
руб. Также 3000 руб. составит налоговый вычет на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка, если он является инвалидом, и на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или 
II группы, что установлено Федеральным законом РФ № 330-ФЗ от 
21.11.2011 г.

ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары сообщает, о том, что 
у налогоплательщиков появилась возможность сдавать электронную 
отчетность не только через спецоператоров, но и напрямую через 
сайт ФНС России www.nalog.ru. 
Федеральная налоговая служба проводит «пилотный» проект по экс-
плуатации программного обеспечения, обеспечивающего представле-
ние налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через 
интернет-сайт ФНС России.
Вам предоставляется возможность принять участие и в рамках «пи-
лотного» проекта представить налоговую и бухгалтерскую отчет-
ность в электронном виде через официальный сайт Федеральной на-
логовой службы в сети Интернет. (Сайт ФНС России - электронные 
услуги - представление электронной отчетности через ФНС России.)
Методические рекомендации к Порядку представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в электронном виде также размещены на 
интернет-сайте ФНС России 
 
 ИФНС России по Октябрьскому району г. Самары напоминает, что 
не позднее 20 января 2012 г. необходимо представить отчетность за 
налоговые периоды IV квартал 2011 г. и за 2011 г.
1. Единую (упрощенную) налоговую декларацию;
2. Сведения о среднесписочной численности работников за предше-
ствующий календарный год;
3. Налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость;
4. Налоговую декларацию по единому налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности.
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Начало года ознамено-
валось переменами в жизни 
автомобилистов. С 1 января 
в России  действует новая  си-
стема технического осмотра 
машин. Корреспондент «СГ» 
проехала по нескольким са-
марским организациям, где 
можно пройти техосмотр, и 
попыталась  разобраться в 
особенностях нововведений и 
в том, чем они обернутся для 
водителей.

ЗАкоН есТь ЗАкоН
В июле 2011 года Президент 

России Дмитрий Медведев 
подписал Федеральный закон 
№ 170 «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации». Документ вступил 
в силу 1 января 2012 года. Он 
предполагает, что столь «люби-
мый» россиянами технический 
осмотр транспортных средств 
теперь будет проводиться не 
Госавтоинспекцией, а юриди-
ческими лицами или индивиду-
альными предпринимателями, 
аккредитованными в установ-
ленном порядке.

Но что это значит для рядо-
вого водителя? И станет ли легче 
получить заветный талон ТО? 

Фактически изменилось лишь 
одно - теперь выдачу талонов но-
вого образца будут осуществлять 
специально «заточенные» под 
этот процесс частные эксперты. 
А не госслужба в лице сотрудни-
ков ГИБДД, как раньше. 

Впрочем, если эта ситуация 
для российского автомобилиста 
и нова, то только лишь на первый 
взгляд. Дело вот в чем. По словам 
технического директора ООО 
«Кристалл» Андрея Макруше-
на, многие частные предприятия 
еще до принятия закона проводи-
ли инструментальный контроль  
сами, а инспектора ГИБДД вы-
давали талон технического осмо-
тра на основании этих данных. 
Реформа призвана упростить 
процесс получения необходимых 
водителю документов: станция 
ТО может самостоятельно вы-
давать талоны, после получе-
ния аккредитации в Российском 
союзе автостраховщиков (РСА). 
«При этом, - добавляет Андрей  
Макрушен, - задача упрощается 
для тех фирм, у которых ранее 
был заключен договор с главным 
управлением МВД по Самарской 
области. В РСА сравнивают за-
явки, поступившие от фирм,  со 
списком, который направило им  
МВД. Если это одни и те же фир-
мы, они получат аккредитацию  
автоматически».

ТесТ-дрАйв  
НА ПрофПрИгодНосТь

Законодательные новшества 
призваны облегчить жизнь авто-
мобилистов и сделать процедуру 
прохождения техосмотра более 

комфортной.  Так ли это на са-
мом деле, мы решили узнать у 
самих водителей. И для этого от-
правились на самарские пункты 
техосмотра.

Наша первая остановка - 
ООО «Техконтроль». В очереди 
на техосмотр стоит десяток авто-
мобилей. Водители  прогулива-

ются вокруг, спокойно дожида-
ясь своего часа.  Многие, чтобы 
занять очередь, приехали рано 
утром.  Но, как выяснилось,  аб-
солютно зря. «Сейчас все изме-
нилось, - рассказывает Алексей 
Беляшов, водитель с 10-летним 
стажем. – Раньше были огром-
ные очереди. Приходилось при-
езжать рано утром, чтобы занять 
место. И все потому, что пунктов 
ТО было не так уж много. На про-
цедуру уходил весь день, а время, 
сами понимаете, -  деньги. Сей-

час, надеюсь, все станет намного 
быстрее и удобнее». 

На второй точке нас ждал сюр-
приз: никакой очереди, ни одной 
машины на ТО вообще. Директо-
ра ООО «Автотехсервис» Сергея 
Паткина мы застаем за рабочим 
столом, погруженного в изучение 
документов.  

- За вычетом новогодних 
каникул Закон  действует всего 
пару дней, - размышляет вслух 
господин Паткин. - Из очевид-
ных изменений, кроме упраздне-
ния функции сотрудника ГИБДД, 
можно отметить сокращение вре-
мени прохождения техосмотра: 
если раньше норматив на осмотр 
одного автомобиля составлял  45 
минут, то теперь этот процесс 
длится примерно полчаса. Со-
кратилось и количество пунктов 
диагностического реестра.

Последний пункт нашего 
рейда — ООО «Кристалл». Здесь  
большое количество выстро-
ившихся друг за другом разно-
калиберных четырехколесных. 
Дело в том, что  станция  поль-
зуется популярностью  среди 
автомобилистов, ее фирменное 
отличие - вежливое, не в пример 
некоторым другим точкам, по-
ведение  персонала. По словам 
технического директора ООО 
«Кристалл» Андрея Макруши-
на, чтобы ознакомиться со все-
ми документами нового закона, 
сотрудники станции  вышли на 
работу еще в праздники. «Чтобы 
не подвести клиентов и лучше 
разобраться в нововведениях», 
- улыбается Андрей Маркушин. 
Он, как и его коллеги  по цеху, со-
гласен с тем, что изменения в ФЗ 
только упростят жизнь рядового 
автомобилиста. «Более того, от-
части упростится и работа стра-
ховых агентов, - добавляет он. 
– После того как закон вступил 
в силу, страховщики чуть не обо-
рвали телефон с просьбами раз-
местить своих сотрудников на 
нашей территории. С одной сто-
роны, страховые агенты смогут 
увеличить себе клиентскую базу, 
с другой – самим клиентам не 
нужно будет ехать куда-то, чтобы 
получить автостраховку».

ПрощАй, очередь?
Что касается схемы прохож-

дения осмотра, то она, по сути, 
останется прежней: машина 
приезжает, проверяется, и води-

тель получает диагностическую 
карту, с которой идет к эксперту, 
выдающему талоны ТО. 

«Есть незначительные ню-
ансы, - комментирует директор 
ООО «Техконтроль»  Алек-
сандр Иванов. - Сейчас, на-
пример, не требуется наличие 
аптечки в автомобиле, хотя, по 
моему мнению, она все-таки 
должна быть». 

Другие изменения... Во-
первых, ценовая политика. Если 
раньше водители легковых авто-
мобилей платили 210 рублей за 
техосмотр и 300 рублей госпош-
лины, то сейчас появилась еди-
ная квитанция, сумма которой 
для Самарской области состав-
ляет 400 рублей. К слову, у нас 
в регионе одни из самых низких 
расценок по всей России. Во-
вторых,  новые машины вообще 
не проходят инструментальный 
контроль. Отменили процедуру 
осмотра и для прицепов легковых 
автомобилей – для них сейчас не 
нужны ни ТО, ни страховка.

Впрочем, как бы федераль-
ная власть ни облегчала техос-
мотр, проходят его далеко не 
все. «Среди самых распростра-
ненных причин, по которым 
отказывают в получении ТО, 
– нарушенная регулировка фар 
и пробитые глушители. К тому 
же  ширина тонировки лобово-
го стекла часто не соответствует 
нормам, занимая вместо поло-
женных 14 см половину площа-
ди самого стекла. Кстати, в ино-
марках, в отличие от продукции 
нашего автопрома,  неисправно-
стей обычно намного меньше».

Итак, изменения вступили в 
силу. Оценить их на 100 % удаст-
ся не раньше, чем через два-три 
месяца. Тем не менее новые 
условия большинство опро-
шенных нами водителей под-
держивают. Похоже, «совковая» 
очередь действительно уходит в 
прошлое. Во всяком случае, хо-
чется на это надеяться.

о чем говорЯТ

рАЗмер ПлАТы  
ЗА ТехНИческИй осмоТр  
в сАмАрской облАсТИ:

- легковой автомобиль - 400 
рублей;
- автобус до 5 тонн - 720 ру-
блей;
- автобус свыше 5 тонн - 860 
рублей;
- грузовой автомобиль до 3,5 
тонны - 430 рублей;
- грузовой автомобиль от 3,5 
тонны  до 12 тонн - 840 рублей;
- грузовой автомобиль свыше 
12 тонн - 900 рублей;
- прицеп не более 3,5 тонны - 
330 рублей;
- прицеп от 3,5 тонны до 10 
тонн - 580 рублей;
- мотоцикл - 130 рублей.

ЦИФРЫ

Согласно данным УК «Финам Менеджмент» и Российско-
го союза автостраховщиков сейчас в Самарской области 
получили аккредитацию 63 станции технического обслу-
живания, но с нововведениями их число может вырасти 
до 100.К

С
ТА

Т
И

Мария КОЛОСОВА

ТО уже не то
ЗАКОН И ПОРЯДОК

Условия для прохождения технического осмотра станут проще

справка «сГ»
ИЗмеНеНИЯ, ПрИЗвАННые улучшИТь жИЗНь АвТовлАдельЦА:

- не требуется проведение технического осмотра для автомобилей до трех лет; машины от трех до семи лет должны проходить техосмотр каждые два года; после семи лет – каждый год;
- технический осмотр проводится по выбору владельца машины любым оператором в любом пункте техниче-ского осмотра вне зависимости от места регистрации транспортного средства в любом месте РФ;- закон предусматривает значительное повышение степени ответственности операторов технического осмотра: если в ходе проведения техосмотра не были выявлены технические неисправности транспортно-го средства либо о них не было сообщено, оператор технического осмотра должен возместить в полном объеме вред, причиненный владельцу транспортного средства или третьим лицам вследствие таких неис-правностей.
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Для сотрудников станций техосмотра рабочий режим остался без изменений
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и дело пошло
Владимир Михайлович Бульба:

-Уважаемые сотрудники «СГ», с Новым го-
дом! Желаю вам успехов в вашем нелегком, но 
благородном труде. Проживаем мы в Куйбы-
шевском районе, квартале 26. Он разделен на 
две части. Это здания, которые строили во-
енные, и дома различных гражданских органи-
заций. Перед тем как военным передать свои 
дома в городское ведомство,  они начали ре-
монт дороги у нас на ул. Хасановской, 10. При-
ехали солдаты, сняли бордюры. Потом завезли 
кучу щебенки, увезли бордюры и... скрылись в 
неизвестном направлении. И вот с этого вре-
мени здесь  была  такая грязь, что ни пройти   
ни проехать.   Мы неоднократно обращались  
за помощью к  городским властям, но ответ 

был один — денег на ремонт внутрикварталь-
ных дорог нет. И только с приходом Дмитрия 
Азарова вопрос стал решаться и в 26 квартале 
закипела работа. Восстановили  дорогу по Ха-
сановской, 10, 12, 14 и участок у дома №6, Но-
во-Молодежному переулку (от Пугачевского  
тракта до Хасановской, 8). Отремонтировано  
дорожное  полотно у школы №24, вдоль дома 
23 Ново-Молодежного переулка до Долотного 
переулка. Приведена в порядок ливневая кана-
лизация, восстановлены тротуарные дорож-
ки. Все эти перемены  нас, жителей, очень ра-
дуют. Большое спасибо за это мэру. Надеемся, 
что в новом году работы  в нашем квартале 
продолжатся, и он станет еще краше.

www.sgpress.ruзадай 
вопрос 

 - Пришел новый год, а 
наша старая проблема оста-
лась. Я имею в виду  освещение  
небольшого участка дороги 
вдоль дома №2 по Студенче-
скому переулку. Это в двух ша-
гах от «Белого дома» и площа-

ди Славы. Говорят, формально 
этот вопрос руководством 
«Горсвета» был решен. Но 
время идет и никаких  измене-
ний. Вроде  и фонари имеются, 
и столбы. В общем, темная 
история...

 - Я проживаю по адресу ул.Днепровская, д.3, кв.11. Обраща-
юсь к вам вот по какому вопросу. Мои соседи поставили вытяжку 
с вентиляторами на кухне и в ванной. И «гонят» горячий воздух 
в мою квартиру. Дышать нечем. Я человек одинокий, инвалид, 
мне 84 года. Помочь мне некому. Обращалась за содействием и в 
ЖЭК, и в жилищную комиссию. Только отписываются. Неужели 
нельзя прислать ко мне, человеку неходячему и слепому, слесаря, 
чтобы он во всем  разобрался и сделал все как надо? Может, про-
читают газету добрые  и ответственные люди, помогут мне?

Темная исТория
Татьяна  Григорьевна:

прошу о помощи
Анна  Степановна  Маренова:

Всем до лампочки

цирк уехал, зриТели 
разбежались

за чужой счеТ 

сколько людей - столько и мнений 

высказывайтесь по любым темам

 - Я постоянный подписчик «СГ». Читаю ее регулярно с 
момента возобновления выпуска. Газета подробно освещает 
жизнь нашего большого города, не уходит от злободневных, 
интересующих читателей тем. От всей души хочу поздра-
вить коллектив редакции с наступившим Новым годом и Рож-
деством. Здоровья вам и успехов в вашем нелегком труде!

ПоздрАВляю ВАС!
Александр Головкин:

Уважаемые читатели!   
отдел писем принимает вашу почту ежедневно по адресу: 
443020, г. самара, ул. Галактионовская, 39

  - Мы обращаемся к вам по поводу рын-
ка на этой улице. В вашей газете уже была 
статья, в которой говорилось о его незакон-
ности. А также о том, что торговые ряды 
здесь потеряли статус  ярмарки, а ООО 
«Заря Плюс» не имеет правоустанавливаю-

щих документов на землю, где ведется тор-
говля. Обещали ларьки убрать, а они как сто-
яли, так и стоят на газонах и тротуарах. 
Нет ни контрольных весов, ни туалета... 
Торговцы справляют нужду в окрестных дво-
рах, прямо за домами.

как был, Так и есТь
Жильцы домов на ул.Черемшанской:

от телевизора - 
на лыжню! 

юлия дмитриевна:
 - Мы на каждом углу кричим об экономии электроэнергии, 

а на деле что получается? В нашем   подъезде, например,  на каж-
дой площадке  круглосуточно горят яркие лампочки!  Ладно бы 
ночью, но и  при свете дня. И никто не выключает, всем, как го-
ворится, до лампочки. А дом у нас — семиэтажный, несколько 
подъездов. Так и утекают  наши денежки... 

Екатерина:
 -5 января  я  решила устроить для своей маленькой дочери  

праздник и повела ее в ТКЗ им. Дзержинского на   утреннее ново-
годнее представление. Его давал цирк «Меланж» из города Перми. 
Каково же было наше разочарование, когда нас встретили не кло-
уны и акробаты, а закрытые двери и женщина-охранник. Она со-
общила, что цирк уехал и никакого представления не будет. При-
чины  этого объяснить  не смогла, не было и объявления об отмене  
спектакля. Вот такой новогодний сюрприз.

маГнитные бУри оказывают прямое или косвенное воздействие на наше 
самочувствие и здоровье. Критическими (трудными) днями, в которые возможны резкие 
изменения соотношения погодных и других геофизических факторов, в декабре будут:

трУдные дни в январе

2316

2926

20

Постарайтесь в эти дни более пристально обратить внимание на свое самочувствие. 
Будьте здоровы! 

СамочувСтвие

(с 10.00 до 13.00); 
3 балла.

(с 21.00 до 23.00); 
3 балла. 

(с 24.00 до 01.00); 
3 балла.

(с 20.00 до 22.00); 
2 балла. 

(с 12.00 до 14.00); 
2 балла.  

оТдел писем

людмила:
  - На второй день новогодних каникул мы с мужем,  заметно отяжелевшие от  жирных и 

вредных  салатов   и сладостей,  взяли, как говорится,  «ноги в руки», а вернее, лыжи в руки, и по-
ехали на лыжную базу «Чайка». Думали, народу  там нет, отдыхает от застолья, покатаемся в 
одиночестве, но не тут-то было! Люди прибывали и прибывали, отдав предпочтение не дивану и 
телевизору, а свежему воздуху и красивой природе. Даже пункт проката и автостоянка, которые 
сначала были  здесь закрыты, открылись. И что особенно порадовало, много было молодых семей 
с детьми. Так что не все у нас так плохо, и народ на праздники не только здоровье портит, но и 
поправляет его!

ольга Васильевна:
-Накануне Нового года я покупала продукты в одном из из-

вестных супермаркетов.  Озвученная в кассе сумма мне показа-
лась  несколько завышенной, и я внимательно рассмотрела  чек, 
чего обычно не делаю. И что же? Среди оплаченных продуктов 
оказалась коробка конфет стоимостью 170 рублей, которую я 
не приобретала. Я тут же вернулась к кассе. Молодой человек 
смешался и с готовностью признал свою ошибку:»Я просто пе-
репутал названия»... Деньги  вернули, но меня терзают смут-
ные сомнения — ошибка  это или   паренек решил подарок своей 
девушке за мой счет сделать? Тем более такие «промашки»  про-
давцов в наших  магазинах - не редкость. Особенно если человек 
набирает много продуктов и товаров.
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прощай, самарский 
гулливер...

Должности президента в «Крыльях» не будет. 
Гендиректора определят по конкурсу в феврале

спорТ

Здесь скончался в прошлом 
известный баскетболист, экс-

центровой питерского «Спар-
така» и куйбышевского «Стро-
ителя» 52-летний Александр 
Сизоненко. Он был самым высо-
ким баскетболистом СССР ( рост 
240 сантиметров) и самым высо-
ким человеком России.

В начале 80-х годов прошлого 
века весь Куйбышев знал этого ве-
ликана, игравшего в «Строителе» - 
баскетбольной дружине известно-
го тренера Генриха Приматова. 
Выпускник Куйбышевского пла-
нового института наводил ужас 
на соперников на баскетбольной 
площадке и в первую очередь сво-
им гигантским ростом. Семь сезо-
нов он добывал славу волжской 
команде, которую все называли 
грозой авторитетов. В 1981 году 
«Строитель» вместе с Сизоненко 
дебютировал в высшей союзной 
лиге и долгое время входил в эли-
ту лучших команд страны.

В 20 лет Александр Сизонен-
ко приехал в тогдашний Куйбы-
шев из Питера по приглашению 
Генриха Приматова. В «Спарта-
ке» Владимира Кондрашина 
Александру явно не хватало игро-
вой практики. А в «Строителе» 
вся игра строилась через перспек-
тивного великана, которого при-
глашали и в сборную СССР. Си-

зоненко был любимцем публики, 
пока не закончил со спортом. А 
закончил потому, что к этому его 
вынудили многочисленные бо-
лячки. Он быстро превратился в 
инвалида со скромной пенсией 
в 63 советских рубля, которой 
явно не хватало на жизнь. Врачи 
поставили страшный диагноз: с 
набором хронических болезней 
он вряд ли мог дожить до своего 
35-летия.

Все изменилось в одночасье. 
Спасибо, выручил Сизоненко 
журналист спортивной газеты, 
поведавший на всю страну о ни-
щенском существовании гиганта. 
Едва ли не вся страна встала на 
дыбы. Откликнулись и чиновни-
ки, и просто добрые люди. На-
значили Сизоненко специальную 
пенсию, позаботились о меди-
цинском обслуживании и набо-
рах продуктов, пошили костюм, 
прислали из Чехии ботинки. В 
этих обновках он и повел под 
венец свою невесту Светлану  
Гуменюк, которая едва ли не 
сразу после выхода газетной ста-
тьи примчалась из Питера, чтобы 
помочь гулливеру.

В 1992 году супруги переехали 
в Петербург, но их личная жизнь 
не заладилась. После рождения 
сына Александра они разошлись. 
Вновь позабытый всеми Сизо-

ненко оказался один на обочине 
жизни. Периодически о нем вспо-
минали, помогали с лечением и 
питанием, но все это были полу-
меры.

В последнее время он серьез-
но болел, живя один в комму-
нальной квартире. Сначала Сизо-
ненко помогали старые друзья и 
волонтеры. Затем городские вла-
сти и баскетбольный клуб «Спар-
так», где начиналась его карьера. 
В августе Саша попал в больницу. 
Для того чтобы отвезти его в ста-
ционар, а потом вернуть домой, 
потребовалась помощь сотрудни-
ков МЧС. Носилки с пациентом 

весом почти 200 килограммов 
несли шесть человек. Из больни-
цы Сизоненко выписали домой, 
но ему становилось все хуже и 
хуже.

5 января самого высокого че-
ловека России не стало. Он ушел 
из жизни тихо и незаметно, как 
и жил. Во сне. Рядом был только 
17-летний сын. 9 января Алек-
сандра похоронили на Северном 
кладбище Петербурга рядом с 
могилой его тренера Владимира 
Кондрашина. Отпевали, по иро-
нии судьбы, у метро «Спортив-
ная» в Князь-Владимирском со-
боре...

В канун нового года «Кры-
лья Советов» расстались с 

президентом клуба Виктором 
Развеевым, экс-капитаном ко-
манды и удачливым предприни-
мателем. Он написал заявление 
об уходе по собственному жела-
нию, сохранив за собой место в 
совете директоров футбольного 
клуба. Как уже сообщала «СГ», 
его должность в дальнейшем 
будет упразднена. Вся власть 
перейдет в руки генерального 
директора, должность которого 
сейчас исполняет Денис Мас-
лов.

Как рассказал «СГ» предсе-
датель совета директоров фут-
больного клуба Алексей Чиге-
нев, на должность генерального 
директора объявлен конкурс. 

- У нас есть свои кандидаты, 
но мы пока повременим с объ-
явлением фамилий, - сказал он. 
– Не со всеми еще проведены 

переговоры, и потому пока не-
корректно их называть.

Что удивительно: едва ли не 
на следующий день после объ-
явления конкурса в электронных 
СМИ запестрели фамилии пер-
вых кандидатов на пост вожа-
ка футбольного клуба. Одна из 
влиятельных спортивных газет 
выдвинула свою версию, обо-
значив вероятным претендентом 
Дмитрия Иванова, занимавше-
го пост руководителя клубной 
администрации в московском 
«Динамо» с августа 2006-го по 
ноябрь 2009 года. Кстати, 40-лет-
ний Иванов хорошо знаком по 
работе в «Динамо» с нынешним 
главным тренером «Крыльев» 
Андреем Кобелевым.

Следом появилась информа-
ция, что одним из претендентов 
на пост гендиректора самар-
ского клуба является дирек-
тор тольяттинского ХК «Лада»  

Андрей Галайда, имеющий 
опыт работы в ФК «Москва». 
Он выходец из «Ростехнологий» 
и является одной из самых кре-
ативных фигур в мире спорта. 
Следующей кандидатурой был 
назван Максим Погорелов – 
бывший руководитель аппарата 
президента РФС и директор по 
юридическим вопросам.

- Не исключено, что, воз-
можно, появятся и другие люди 
из мира футбола, которые изъ-
явят желание поработать с клу-
бом, - не скрывает Чигенев. - К 
концу января круг претендентов 
будет очерчен, и мы со всеми 
проведем переговоры. 

- Одна из задач генди-
ректора – решить вопрос с 
долгом клуба в 8,5 млн дол-
ларов?

- Это не задача гендиректо-
ра. Ее будет решать совет дирек-
торов. Гендиректор же должен 

заниматься работой, направ-
ленной на то, чтобы «Крылья 
Советов» как команда поднима-

ла свой профессиональный уро-
вень, добивалась результатов, 
– подытожил Чигенев. 

Помним

Кадры

Сергей Семенов

Сергей Семенов

кТо смениТ развеева?

кобелев 
объяснился

Главный тренер «Крыльев Сове-
тов» Андрей Кобелев в интервью 
KC-CAMAPA.ru объяснил причину 
отсутствия на турецком сборе нашей 
команды сербского защитника Нена-
да Джорджевича:

– Прежде всего хочу сказать Не-
наду большое спасибо за все, что он 
сделал для «Крыльев». У меня нет 
ни малейших претензий к нему – ни 
к профессиональным, ни к человече-
ским качествам. Но, как я не раз го-
ворил еще по ходу чемпионата, нам 
нужен в центральной зоне более вы-
сокорослый футболист, ведь мы по-
стоянно проигрывали борьбу в этой 
зоне. И такого игрока мы приобрели 
– Дмитрия Верховцова. А держать 
опытного и высокооплачиваемого 
футболиста, каковым является Джор-
джевич, на скамейке запасных смысла 
нет. 

О нападающем «Зенита» Макси-
ме Канунникове. Агент футболиста 
советовал ему отправиться к Андрею 
Кобелеву, да и сам главный тренер 
«Крыльев» хочет видеть форварда на 
сборах своей команды, куда тот мо-
жет вскоре перейти. Но «Зенит» твер-
до решил взять нападающего с собой 
на сборы в Дубай.

выйдуТ в европу?
Совсем скоро самарские «Крылья 

Советов» могут присоединиться к 
европейскому футбольному сообще-
ству.

В ближайшее время на континенте 
планируют организовать новый тур-
нир – создать Восточноевропейскую 
футбольную лигу. Авторы проекта 
задумали объединить в соревновании 
клубы России, Украины, Болгарии, 
Румынии, Турции, Сербии, Молдо-
вы, Азербайджана и других стран. В 
числе возможных участников оказа-
лись и самарские «Крылья Советов». 
В январе создатели ВЕФЛ планируют 
представить план развития лиги в 
УЕФА.

Футбол

Андрей Галайда (слева) готов сменить место  
президента хоккейного клуба на футбольный

Печальная весть пришла из Санкт-
Петербурга в первые дни нового года

Александр Сизоненко был яркой личностью  
в истории куйбышевского спорта
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В Старый Новый год в Самаре 
пройдет сразу несколько ме-

роприятий. Завтра в двух соци-
альных учреждениях города об 
истории праздника расскажут 
детям. В социальном приюте 
«Ровесник» и в центре социаль-
ной помощи семье и детям Куй-
бышевского района маленьких 
самарцев познакомят с тради-
циями и обычаями этого празд-
ника. Мероприятия организовал 
департамент семьи, опеки и по-
печительства Самары.

А для сторонников активного 
отдыха в воскресенье, 15 янва-
ря, в Загородном парке пройдет 
«Славянская зима-2012». Гуля-
нья в национальном стиле каж-
дый год собирают сотни людей. 
В этот раз праздник начнется в 
полдень и продлится вплоть до 
позднего вечера.

Жители нашей страны от-
мечают Новый год дважды: с 31 
декабря на 1 января и через две 
недели после - с 13 на 14 января. 
А все дело в том, что  в нашей 
стране в 1918 году произошел 
переход с юлианского календа-
ря на григорианский. Разница 
между ними составляла 13 дней. 
Когда декрет о переходе России 
на григорианский календарь 
был подписан, люди не сразу 
перестроились и долго еще про-
должали придерживаться старо-
го летоисчисления. Кроме того, 
юлианским календарем до сих 
пор пользуется церковь, и для 

многих верующих людей Ста-
рый Новый год имеет особое 
значение, поскольку широко от-

праздновать его они могут лишь 
после окончания Рождествен-
ского поста.

мозАИкА

Ольга МАТВЕЕВА

Праздник

Новогодние гулянья в Самаре продолжаются

ТЕАТР
Театр драмы (тел. 333-33-48), 
18:00, «Примадонны»

КОНЦЕРТЫ
Евгений Южин, 18:30, филар-
мония
«Цирк-шапито «Импери-
ал», 12:00, площадь имени 
Куйбышева

КИНО

«Шерлок Холмс: Игра теней» 
(боевик, триллер, криминал, 
детектив, приключения) 
«Пять звезд»: 00:10, 10:00, 
13:50, 15:05, 16:25, 17:40, 
19:00, 20:15, 21:35; мульти-
плекс «Киномечта»: 10:20, 
12:50, 15:25, 18:00, 20:30, 
23:05

«Хранитель времени» 3D 
(фэнтези, драма, детектив, 
приключения, семейный) 
Мультиплекс «Киномечта»: 
00:40, 10:20, 14:45, 17:15, 
19:45, 22:15; «Пять звезд»: 
10:10, 14:30

«Монстр в Париже» 3D 
(мультфильм, фэнтези, коме-
дия, приключения, музыка)
«Пять звезд»: 10:15, 12:35; 
мультиплекс «Киномечта»: 
12:50

«Иван-Царевич и Серый 
Волк» (мультфильм, семей-
ный)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 13:50, 15:35, 17:20, 
19:00, 20:40; «Пять звезд»: 
10:30, 12:20, 14:10, 16:00

«Элвин и бурундуки-3» 
(мультфильм, фэнтези, коме-
дия, семейный, музыка)
«Пять звезд»: 10:20, 12:10, 
14:00; мультиплекс «Кино-
мечта»: 10:25, 14:25, 16:20, 
18:15, 20:10

«Контрабанда» (боевик, 
триллер, драма, криминал)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:20, 12:35, 14:50, 17:05, 
19:20, 21:35, 23:45; «Пять 

звезд»: 15:45, 
17:55, 20:10, 22:25

«Елки-2» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:25, 12:40, 14:50, 17:00, 
19:15, 21:25; «Пять звезд»: 
10:25,  14:15, 22:50

«О чем еще говорят мужчи-
ны» (комедия)
Мультиплекс «Киномечта»: 
10:30, 14:40, 16:45, 18:50, 
21:00; «Пять звезд»: 12:15, 
13:55, 17:45, 18:45

«Моя безумная семья» (ко-
медия)

Мультиплекс «Киномечта»: 
12:00, 22:20; «Пять звезд»: 
16:05, 19:40, 21:30, 23:20

«Мой парень – ангел» (фэн-
тези, мелодрама, комедия, 
приключения)

Мультиплекс «Киномечта»: 
12:20, 22:05; «Пять звезд»: 
17:50, 19:45, 21:45, 23:40

«Девушка с татуировкой дра-
кона» (триллер, драма)
«Пять звезд»: 15:50, 20:40, 
23:35

«Старый Новый год» (мело-
драма, комедия)
«Пять звезд»: 16:50, 19:05, 
21:25, 23:45
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КРОссВОРд

По Горизонтали: 1. Что свело у Максима По-
кровского. 7. Кто сменил гитару на поварской кол-
пак в «Смаке»? 8. Створки, прикрывающие снаружи 
окошки сельского дома. 9. Как называли и серба, и 
хорвата до распада их страны? 10. Подходящий мо-
лельный дом для раввина. 11. Может у себя в доме 
«белочку» встретить. 12. Стойкость и выдержка, 
на которую проверяют. 13. Король, который не мог 

жениться по любви. 16. Ради сохранения 
собственной фигуры голливудская звезда... 
не побоялась расстаться даже с парой соб-
ственных ребер. 17. Великий француз, пронумеровав-
ший кресла в зрительном зале театра. 18. Так звали 
русского композитора Аренского. 20. Выпрямление 
искривленных металлических листов, прутков или 
проволоки. 21. Биологически активное вещество, сы-
рье для парфюмерии. 22. Какое кино романтизирует 
жизнь ковбоев?
По Вертикали: 1. Какая перекладина выдержи-
вает спящих кур? 2. Скрипичный мастер, на инстру-
ментах которого играл великий Никколо Паганини.  
3. Организация, бьющая жезлом по карману авто-
любителя. 4. В каком городе находится голланд-
ский королевский двор и международный суд ООН?  
5. Птица, изображенная на гербе Гватемалы. 6. Горы, 
вдохновлявшие русского художника Николая Рериха. 
7. Алгебраическое выражение, представляющее сум-
му или разность нескольких одночленов. 9. Токсин, 
из-за которого вблизи грецкого ореха не растут дру-
гие деревья. 11. Какой документ выдается выпускнику 
школы «на дорожку»? 12. Красивое тепло животного 
происхождения. 14. Что передергивают перед выстре-
лом? 15. «До него» может себе позволить нажраться 
трезвенник, но не язвенник. 16. Звук, не слышный ве-
чером в подмосковном саду (песен.). 19. Самая длин-
ная из двух азбучных истин связиста.

отВеты на кроссВорд от 12 янВаря 2012 г.
По Горизонтали: 1. Стон. 3. Багет. 5. Станок. 7. Яйцо.  
8. Анами. 9. Ронин. 11. Бали. 13. Кессон. 14. Рывок. 15. Соты. 
По Вертикали: 1. Соня. 2. Нато. 3. Банда. 4. Тутси. 5. Сце-
ник. 6. Клапан. 9. Рорер. 10. Носок. 11. Бокс. 12. Икры.

В старину, в календаре день 13 - 14 января назывался Васи-
льевым днем, тогда отмечали праздник земледелия. В этот 
день проводили обряд для успешного будущего урожая – рас-
сыпали по дому пшеницу, молились,чтобы год был сытным. А 
ночью в печи варили кашу. Если утром горшок получался пол-
ным, каша наваристой, то ожидали счастливый год, а кашу 
съедали. Если же, наоборот, каша «вылезала» или горшок 
трескался, тогда считалось, что год будет неудачным, а кашу 
выбрасывали в колодец. Оттуда и пошло убеждение «как год 
встретишь – так и проведешь», в которое до сих пор верят и в 
современном мире, стремясь собрать богатый стол и повесе-
литься на славу.с
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