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Дума

Стратегический
объект
Городские депутаты
собираются просить
денег на Линдовскую
станцию
Сергей БЕРГ

владимир пермяков
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Лучший учитель Самары назван вчера лучшим
учителем губернии
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Как задумано жителями
Актуально

В 2013 году в Самаре благоустроят 72 двора
Ирина ИСАЕВА
- Наконец-то наш двор будет не только
чистым, но и красивым! - радуется Валентина Переседова. Скоро территория у
домов № 232 по ул. Ташкентской и № 33
по ул. Демократической преобразится. Ее
благоустроят в рамках городской программы «Двор, в котором мы живем». Много
лет жители заботились о дворе: разбили
газончик, высадили радующие зеленой листвой и тонким ароматом липы, как могли
ухаживали за существующей детской площадкой… Но, как говорится, нет предела
совершенству.
- Мы знали, что в городе есть программа по комплексному благоустройству дворов. Даже ходили, смотрели и завидовали:
нам бы так! - рассказывает Валентина Пе-

реседова. - Победа в конкурсе нас, конечно, очень порадовала.
С помощью программы жители домов
по ул. Ташкентской, 232 и по ул. Демократической, 33 надеются не только создать
уют и комфорт во дворе, но и решить серьезную проблему. Несколько лет назад
здесь стихийно появилось около 30-ти незаконных гаражей. Лишь треть из них принадлежат местным жителям.
- Наш двор относится ко второй категории, площадь его - почти гектар, - говорит Переседова. - Из-за гаражей первоначальный вариант проекта был разработан
для меньшей территории - для 0,3 га. Нас
это, конечно, не устраивало. 18 октября на
отчетной встрече в ДК «Победа» мы обратились с этим вопросом к главе Самары
Дмитрию Азарову.
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амарская городская Дума обратится
к депутатам губернского парламента
и членам регионального правительства
с просьбой поддержать ходатайство департамента строительства и архитектуры
областной столицы о выделении 900 млн
рублей на достройку Линдовской насосной
станции. Такое решение принял вчера комитет по строительству, имущественным и
земельным отношениям.
30 октября может завершиться строительство Линдовской насосной станции
с блоком вспомогательных сооружений,
здания фильтров-поглотителей, внутриплощадочных сетей водопровода и канализации в поселке Братьев Кузнецовых, но
при условии своевременного выделения
необходимых средств из вышестоящих
бюджетов, сообщил на вчерашнем заседании комитета гордумы по строительству,
имущественным и земельным отношениям
руководитель строительного департамента
мэрии Самары Сергей Рубаков.
Дело в том, что реконструкция Линдовской насосной станции и строительство инженерных сетей в 3-м микрорайоне позволит решить проблему обманутых
дольщиков. Без введения этого узла невозможно дальнейшее строительство и ввод в
эксплуатацию новых домов. Речь идет примерно о 3 тыс. семей дольщиков.
Однако сейчас насосная станция работает на одном резервуаре. «Мы играем с
огнем!» - предупредил депутатов Рубаков и
призвал изыскать возможности продолжения финансирования.
Председатель комитета Сергей Алехин
пообещал проинформировать председателя городской Думы Александра Фетисова с тем, чтобы подготовить соответствующее обращение в губернскую Думу и
областное правительство.
На том же заседании депутаты приняли
решение сменить правовое зонирование 30
участков города с «резервно-рекреационного» на «жилое».
Как пояснил председатель комитета
Сергей Алехин, два из 30 участков - самые крупные - выбраны для решения важных социальных задач.
Так, первый, расположенный вдоль железнодорожной ветки в Красноглинском
районе Самары, рассматривают в качестве
площадки для земельных наделов, которые
в рамках реализации федерального закона
предоставят многодетным семьям (имеющим троих и более детей). Таковых, по
информации Рубакова, всего в Самаре зарегистрировано 1380.
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Смена маршрута

Городской
департамент
транспорта сообщает, что со
вчерашнего дня из-за ремонтных работ водовода на ул. Чапаевской изменилась схема
движения автобусного маршрута №24.   Участок дороги на
ул. Чапаевской от улицы Вилоновской до Красноармейской закрыт для движения транспорта.
Автобусный маршрут №24 будет
следовать в объезд по ул. Молодогвардейской до Вилоновской,
затем по ул. Галактионовской до
Красноармейской и далее - до ул.
Куйбышева. Движение возобновится после окончания аварийных
работ.

Финансовый аукцион

18 апреля в «Самарском
бизнес-инкубаторе» на ул.
Главной, 3 с 11 до 17 часов
пройдет «Аукцион финансовых продуктов». Это место предоставления свободного выбора
кредитных ресурсов для малого
и среднего бизнеса от крупнейших банков Самары. Вы сможете
заполнить заявку на получение
услуг финансово-аналитического
центра. В рамках деловой программы пройдут семинары, мастер-классы, деловые игры.

Дачные автобусы

В Самаре начала работу
экспертная комиссия по вопросам дачных перевозок. В
ее состав вошли специалисты
городских департаментов транспорта, благоустройства и экологии, ГИБДД, а также управления
Государственного автодорожного
надзора по Самарской области.
Комиссия проверит состояние дорог и подъездных путей ко всем
садово-дачным массивам. Кроме
этого, в конце апреля будут организованы пробные рейсы к садово-дачным массивам для уточнения пассажиропотока. Напомним,
что в этом году сезон дачных перевозок в Самаре стартует с 1 мая.
Автобусы будут курсировать по
субботам, воскресеньям и праздничным дням, а с 15 мая по 27 сентября - дополнительно по средам
и пятницам.

Творческий конкурс

В Самаре подведут итоги
городского конкурса детского музыкального творчества.
Сегодня в 11 часов в Поволжской
государственной социально-гуманитарной академии на ул. Горького, 65/67 начнется заключительный этап открытого городского
конкурса детского музыкального
творчества им. Алексея Трифонова. Конкурс проводится среди учащихся образовательных учреждений г.о. Самара в возрасте от 6
до 18 лет. Победителей наградят
дипломами городского департамента образования и ПГСГА.

Молодежная уборка

Сегодня в 12 часов в парке
культуры и отдыха им. Щорса
пройдет акция «Молодежь за
чистый город». Акция проходит
в рамках месячника по благоустройству. В уборке территории
парка примут участие более ста
учащихся средних специальных
учебных заведений Самары. Завтра студенты уберут парк «Воронежские озера», а 12 апреля - парк
имени 50-летия Октября.

Просят убрать
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Н

а днях рядом с трамвайной
остановкой по ул. Советской/
Победы собрались местные жители. Они протестовали против
расположенных здесь ларьков. Их
недовольство понятно - киоски
стоят прямо на тротуаре и к остановке не подойдешь. На встречу
жители пригласили представителей администрации Кировского
района, городского департамента
потребительского рынка и услуг,
депутата Cамарской городской
Думы Андрея Мастеркова.
- Людям не нравится соседство
с этими ларьками, - рассказала
председатель совета ТОС «Металлург-1» Татьяна Игнатьева. Магазинов в округе предостаточно.

Жители жаловались и на качество продуктов, которые продают
в киосках. Несколько раз, по словам людей, торговцы продавали
несвежую рыбу и мясо с душком.
Кроме того, от рынка очень много мусора: и бытовые отходы,
и картонные коробки, которые
продавцы бросают рядом с киосками. Также в ларьках нет туалетов и канализации, и торговцы
выливают помои прямо на улицу.
А рядом находятся детская площадка и детская стоматологическая поликлиника № 2.
- Ларьки работают здесь уже
два года, - говорит местная жительница Евгения Глухова. Раньше здесь был тротуар. А сейчас идешь с утра на остановку и
не сразу понимаешь, в какую сто-

владимир пермяков
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рону двигаться, кругом - сплошной рынок! По утрам сюда еще
и машины с товаром приезжают,
стоят под нашими окнами. Их
всегда шумно разгружают.
Представитель департамента
потребительского рынка и услуг
Денис Ильин обещал жителям,
что с ларьками обязательно разберутся. В настоящее время спе-

циалисты департамента работают с их владельцами: проверяют
наличие договоров с областным
министерством имущественных
отношений. Если киоски установлены незаконно, их в ближайшее
время вывезут. Андрей Мастерков обещал держать ситуацию
на контроле и вместе с жителями
бороться с незаконной торговлей.

На страже порядка
Безопасность

Во время майских праздников в городе будут дежурить 1500 полицейских
Илья ДМИТРИЕВ

В

чера в мэрии под председательством руководителя городского департамента по
вопросам общественной безопасности и контроля Юриса Шафиева прошло очередное
совместное заседание антитеррористической
комиссии и комиссии по профилактике правонарушений. Главная тема - готовность всех
служб к обеспечению безопасности граждан
во время майских праздников в свете задач,
поставленных на заседании Национального
антитеррористического комитета, прошедшем в Москве 9 апреля.   
В мероприятии также приняли участие
заместитель прокурора города Мария Смирнова, руководитель городского департамента
потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников, сотрудники УМВД по г. Самаре,
МЧС.
В своем докладе заместитель начальника отдела охраны общественного порядка
Управления МВД по г. Самаре Владимир
Желудков подчеркнул, что в преддверии
майских праздников одной из важнейших
задач является обеспечение охраны обще-

ственного порядка и безопасности самарцев
и гостей города.
- В местах массового скопления людей - на
самарской набережной, в парках, скверах и на
ул. Ленинградской - будут дежурить усиленные наряды полиции, - отметил Желудков. Также в городе будут работать конные и автомобильные патрули.
В рамках программы «Безопасный город»
на спусках улиц Венцека, Некрасовской, Маяковского, Полевой, Первомайской установлены пульты экстренного вызова полиции. А
около КИНАПа и Ладьи в районе ул. Лесной
работают камеры видеонаблюдения.
Также специалисты МП «Самарская набережная» отремонтировали и перевезли опорный пункт охраны правопорядка в район бассейна ЦСК ВВС, а на IV очереди набережной
работает еще один пункт охраны.
К началу летнего сезона планируется
установить дополнительные информационные носители о правилах поведения на территории набережной. На совещании внесли
предложение рассмотреть возможность круглогодичного несения вахты самарскими полицейскими и военными на Волге.

Кроме этого, представитель МП «Парки
Самары» рассказал, что в крупнейших парках
города установлены камеры видеонаблюдения и «тревожные кнопки».
Также на безопасность будут проверены
самарские лагеря, дома отдыха, пансионаты.
Начальник отдела надзорной деятельности МЧС по г.Самаре Алексей Мамыкин в
своем выступлении подчеркнул, что на постоянной основе проводятся проверки площадей,
парков, скверов и аллей.
Заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по Самаре
Наталья Столярова отметила, что в последнее время возросло число преступлений среди
школьников.
- Это происходит потому, что у детей не
организован досуг. Они не занимаются спортом, а родители на этом не настаивают, - уверена Столярова. - Чтобы сдвинуть ситуацию
с мертвой точки, нужно наладить взаимодействие с профильными департаментами, проводить больше разъяснительной работы. А
для подростков группы риска создать условия
для трудоустройства в летний период.

Каждому дому нужен счетчик
ЖКХ

В Самаре продолжается реализация программы по установке
общедомовых приборов учета
Алена СЕМЕНОВА

В

чера ее исполнение обсудили в городском департаменте ЖКХ. По статистике, во всех
девяти районах пока оснащены
счетчиками только 34% жилых
домов. Так что работу в этом
отношении необходимо усилить. Если собственники сами
не нашли времени для того, чтобы обзавестись необходимым

общедомовым оборудованием,
то этим обязаны заняться ресурсоснабжающие организации.
В частности, ОАО «Волжская
ТГК» намерена проявить активность в этом вопросе. У нее
числятся порядка 800 абонентов, которые пока не обзавелись
приборами учета.
- По закону, если собственники не установили счетчики до
июля 2012 года, то это должны

сделать
ресурсоснабжающие
организации, - пояснил «СГ»
заместитель руководителя городского департамента ЖКХ
Юрий Козельский. - Потом
жителям будут приходить начисления по возмещению этих
затрат в течение пяти лет. В квитанциях укажут отдельную графу расчета за прибор, а затем он
перейдет в собственность жильцов. Средняя стоимость прибо-

ра, по подсчетам сотрудников
ОАО «Волжская ТГК», - 198 тысяч рублей.
На совещании представитель
ОАО «Волжская ТГК» обратился к управляющим компаниям
с просьбой посодействовать в
приобретении приборов учета.
Теперь УК предстоит рассчитать, как жителям будет удобнее
расплачиваться за оборудование.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА
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Лучший учитель
Самары назван
вчера лучшим
учителем губернии

С 9.00 8 апреля до 9.00 9
апреля чрезвычайных ситуаций в административных границах городского округа и на
объектах особой важности не
произошло.

Двойная победа
стр.1

П

областных конкурсов профессионального мастерства, победители
прошлых лет конкурса «Учитель
года Самарской области», руководители общеобразовательных
учреждений.
Победителя объявил губернатор Николай Меркушкин. Финалисты прошли через районные,
городские и областные конкурсные «сита», оставив за своей
спиной более пятисот педагогов.
Именно столько приняли участие
во всех этапах нынешнего, уже
23-го по счету, областного конкурса «Учитель года».
За эти годы соревнование превратилось в школу профессионального мастерства.
«Профессией дальнего действия» назвал учительскую стезю
ректор Cамарского госуниверситета Игорь Носков, подчеркнув,
что люди этой профессии умеют
готовить людей для будущего,
хотя сами в этом будущем еще не
жили.

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

обедитель областного конкурса «Учитель года 2013»,
преподаватель истории и обществознания школы №121 самарец
Владимир Кильдюшкин получил в подарок ключи от новой
машины и будет представлять
губернию на всероссийском конкурсе.
Вчера в Самарской государственной филармонии прошла
торжественная церемония подведения итогов и награждения
победителя конкурса профессионального мастерства «Учитель
года Самарской области - 2013».
В церемонии приняли участие
самарский губернатор Николай
Меркушкин, глава городского
округа Самара Дмитрий Азаров, члены жюри конкурса, победители конкурсного отбора
среди лучших учителей в рамках
приоритетного
национального
проекта «Образование», участники и лауреаты всероссийских и

- Нам есть что рассказать, чем
поделиться друг с другом, - говорили, поднимаясь на сцену, победители конкурса прошлых лет
и раскрывали свои секреты мастерства - что нужно делать, чтобы победить. Оказывается, оставаться самим собой, не гнаться за
конъюнктурой и, конечно, подходить к своей профессии творчески, находить интересные педагогические идеи. Конечно, участие
в таком мероприятии - всегда
испытание, напряжение всех сил,
ведь на эти несколько месяцев
никто не отменяет твои уроки, а
параллельно нужно готовиться к
профессиональным соревнованиям, придумывать, систематизировать, искать нестандартные подходы. Даже сам факт - провести
урок «напоказ» в чужом классе с
незнакомыми детьми и суметь их
увлечь, зажечь новым материалом - тоже испытание. Не случайно, наверное, поэтому молодые
лауреаты, как учитель младших
классов Татьяна Лаврик, считали, что главное в таких профессиональных соревнованиях - это
победа над собой.
В этом году среди конкурсантов «Учителя года» оказалось
немало молодых участников решительных, смелых и даже,
как шутили они сами, немного
наглых. И еще, что тоже показательно, на главную сцену самарского торжества все чаще стали
подниматься педагоги-мужчины.
Это не случайно, ведь, по меткому
замечанию одного из лауреатов,
«школа без мужчины все равно
что неполная семья». И что немаловажно - зарплата учителя тоже
пошла в гору...
Николай Меркушкин отме-

ВЛАДИМИР ПЕРМЯКОВ

Наталья БЕЛОВА

тил, что «страна еще находится в
тяжелом положении, но насколько мы будем конкурентоспособны, будет зависеть от того, кого
мы подготовим в школе, в вузе,
насколько человека, понимающего, в каком направлении двигаться, как побеждать... А это зависит
в первую очередь от учителя».
И обозначил те шаги, которые
уже предпринимаются в области,
чтобы по-настоящему поднять
престиж учительского труда. Это
и пять тысяч добавочных рублей
для начинающих педагогов, и
подъемные, в том числе и для мастеров профессионального обучения, и ежемесячные надбавки
к зарплате для учителей, подготовивших победителей олимпиад, особенно общероссийского и
международного уровня, причем
дифференцированные - плюс
20-30 тысяч в месяц. И первые
девять таких педагогов, вырастивших олимпийцев-медалистов,
получили свои ежемесячные надбавки. Причем четверо из них,
как например преподаватель
французского языка из университета Наяновой Олег Фролов,
будут ежемесячно получать к своей зарплате по 30 тысяч рублей.
А в губернии есть и такой педагог, кто по совокупности успехов
своих питомцев может иметь и 80
тысяч надбавки, правда, он пока
один.
Кроме того, в скором будущем
поощрительная система стимулирующих надбавок будет разработана и для учебных заведений,
в том числе высшего и среднего
звена, которые будут ориентированы на госзаказ, то есть готовить
нужных для региона специалистов.

ДУМА

Стратегический объект
Городские депутаты собираются просить денег
на Линдовскую станцию
стр.1

П

о мнению Алехина, это заключение не может расцениваться в качестве окончательного
варианта. На одном из заседаний
члены комитета уже рассматривали эту площадку. У депутатов
возникли вопросы, связанные
с экономической целесообразностью подобного решения, сколько потребуется средств для
подготовки участков, создания
всей необходимой инфраструктуры: строительства дорог и социальных объектов, проведения

газа, электричества, водопровода
и канализации, оправданны ли
будут подобные расходы? Ведь,
согласно приблизительной оценке Рубакова, только на дорожную
инфраструктуру «без социалки»
потребуется около 600 млн рублей.
Параллельно ведется работа
по поиску более выгодных для
освоения участков. Как сообщил
Сергей Алехин, в городе попросту
нет альтернативных площадок,
а закон необходимо исполнить,
поэтому пока остановились на

территории в Красноглинском
районе. Причем с такими сложностями столкнулась не одна Самара, подобные проблемы испытывают Казань, Саратов и другие
мегаполисы, и не только в Поволжье.
По мнению депутата, есть логика в том, чтобы на федеральном
уровне рассмотреть возможность
монетизации этой льготы. Алехин полагает, что многим семьям
проще продать свои участки, в
том числе, чтобы решить жилищный вопрос.

Вторая площадка, зонирование которой предлагается изменить, расположена в Куйбышевском районе. «Серьезный
инвестор готов построить новый
жилой микрорайон, полностью
обеспечив его социальными объектами, дорогами», - рассказал
Алехин. Сегодня уже подготовлен
проект планировки части этой
территории.
Поправки в ПЗЗ предполагается вынести на утверждение
ближайшего пленарного заседания гордумы.

От горячего водоснабжения отключен один десятиэтажный дом в Измайловском
переулке в Советском районе
города. Здесь произошел порыв
ввода в подвале. Работы проводит ТСЖ «Измайловское», ответственный - Егорова И.Г. (тел.
89276520762).
В двух домах и одном административном здании на ул. Чапаевской, 186, 188 и 192 не было
холодной воды. Случилась
утечка на водопроводной линии
диаметром 150 мм. Работы проводит ООО «СКС», ответственный - Кокнаев А.Н. (тел. 33483-11).
В Куйбышевском районе города сразу 29 частных жилых
домов остались без электричества. Дома находятся на ул. Восстания, номера от 104 до 190. В
них проживает 87 человек. Произошла авария на линии электропередачи. Работы проводит ЗАО
«Самарские городские электросети», ответственный - Канабеев
А.В. (тел. 330-27-51).
От газоснабжения было
отключено три жилых дома в
Ленинском районе на ул. Молодогвардейской, 207, 209, 211.
Работы проводит ООО «СВГК»,
ответственный - Артюх В.И. (тел.
338-18-56).
Для уборки улиц привлекались: в дневное время - 313 единиц техники и 2881 человек, в
ночное время - 69 единиц специальной уборочной техники и 81
человек.
За прошедшие сутки совершено 58 преступлений. В том
числе три грабежа, 32 кражи.
Угнано шесть автомобилей. Мошенничеств - 4, преступлений,
связанных с наркотиками, - 1,
прочие - 18. Из совершенных
преступлений: раскрыто - 24, не
раскрыто - 34.
Рано утром из окна 7-го этажа дома на ул. Средне-Садовой,
68 выпал ребенок 2006 года
рождения. С многочисленными
травмами мальчика доставили в
травматологическое отделение
СОКБ им. Калинина. Состояние
тяжелое. Проводится проверка.
В городе в Кировском районе произошло одно ДТП, в
котором получил ранения один
человек. Пострадавший госпитализирован.
На территории городского
округа Самара в минувшие сутки
не произошло ни одного пожара.
Бригадами скорой медицинской помощи получен 1441
вызов, госпитализирован 241 человек. Врачами зарегистрировано 50 травм, 9 смертей, попыток
суицида - 4. Отравлений: алкоголем - 16, медицинскими препаратами - 3, наркотиками - 2.
Эпидемиологическая ситуация удовлетворительная, групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2013 № 272
О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения
и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их
исполнением»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом городского округа Самара Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от
07.06.2012 № 659 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара и контроля за их исполнением» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2.4 изложить в следующей редакции:
«1.2.4. Свод показателей планов финансово-хозяйственной деятельности Предприятий на очередной финансовый год (далее – Свод показателей планов ФХД) – это документ, обобщающий планы ФХД и включающий следующие показатели экономической эффективности:
а) доходы;
б) расходы;
в) финансовый результат;
г) чистая прибыль;
д) отчисления в бюджет городского округа Самара части прибыли Предприятий, остающейся в
их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей;
е) рентабельность;
ж) общий объем инвестиций в основной капитал;
з) фонд оплаты труда;
и) среднесписочная численность работников.».
1.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предприятия в срок до 25 июля текущего года направляют в письменной форме и на
электронных носителях проекты планов ФХД Кураторам, в Департамент управления имуществом
городского округа Самара и Департамент финансов Администрации городского округа Самара.».
1.3. Абзац первый пункта 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в течение 10 рабочих дней со дня поступления рассматривает и согласовывает проекты планов ФХД и
в случае установления несоответствий представленных планов ФХД требованиям разделов 1 и 2
настоящего Порядка возвращает их на доработку Предприятиям и одновременно уведомляет об
этом Кураторов, Департамент управления имуществом городского округа Самара и Департамент
финансов Администрации городского округа Самара, ранее согласовавших проекты планов ФХД.».
1.4. Пункты 2.11 - 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.11. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара на основании согласованных планов ФХД Предприятий формирует в срок до 20 сентября текущего года Свод
показателей планов ФХД и направляет его на утверждение первому заместителю Главы городского
округа – председателю Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара. Первый заместитель Главы городского округа – председатель Балансовой комиссии Администрации городского
округа Самара утверждает Свод показателей планов ФХД не позднее 1 октября текущего года.
2.12. Утвержденный Свод показателей планов ФХД Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара направляет в Думу городского округа Самара в сроки и в
порядке, предусмотренные действующим законодательством. Дополнительные плановые финансово-экономические показатели деятельности Предприятий представляются в Думу городского
округа Самара по запросу должностным лицом, которому был адресован запрос.
2.13. Кураторы в трехдневный срок со дня доведения Департаментом финансов Администрации городского округа Самара бюджетной росписи направляют Предприятиям, а также в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара сведения об объеме
бюджетных ассигнований в разрезе видов деятельности, осуществляемых Предприятиями, в соответствии с утвержденным решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара Самарской области на очередной финансовый год и плановый период.».
1.5. Пункты 2.16, 2.17 изложить в следующей редакции:
«2.16. Согласование плана ФХД производится в порядке, установленном пунктами 2.6 - 2.10
настоящего Порядка.
Уточненные планы ФХД должны сопровождаться пояснительной запиской, отражающей причины изменения плановых показателей.
2.17. Предприятие представляет уточненный план ФХД, согласованный с Департаментом
управления имуществом городского округа Самара, Департаментом финансов Администрации городского округа Самара и Кураторами, в Департамент экономического развития Администрации
городского округа Самара в срок до 15 февраля планируемого года.».
1.6. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара в
течение 10 календарных дней после рассмотрения Балансовой комиссией Администрации городского округа Самара уточненных планов ФХД Предприятий направляет на утверждение первому
заместителю Главы городского округа – председателю Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара уточненный Свод показателей планов ФХД. Первый заместитель Главы городского округа – председатель Балансовой комиссии Администрации городского округа Самара
утверждает уточненный Свод показателей планов ФХД не позднее 15 июля планируемого года.».
1.7. Абзац первый пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предприятие в своей работе должно руководствоваться утвержденным планом ФХД и
ежеквартально (в срок до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом), а также ежегодно
(в срок до 31 марта года, следующего за отчетным годом) представлять в письменной форме и на
электронных носителях в Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара по итогам работы за отчетный период следующие материалы:».
1.8. Пункты 3.3 - 3.7 исключить.
1.9. Таблицу № 2 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.10. Таблицу № 4 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
1.11. Таблицу № 6 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
1.12. Таблицу № 9 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению.
1.13. Таблицу № 10 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению.
1.14. Таблицу № 14 приложения № 1 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению.
1.15. Приложение № 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Римера Ю.М.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 05.04.2013 № 272
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения и установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий городского округа Самара и контроля
за их исполнением
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Предприятие МП_______________________________________			
таблица 2
Производственная программа* на 20_____ год
					
№
Наименование
ЕдиОт- Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
п/п
показателя
ница чет за
ка
нирутек. план/
изме- пре- теку- емый
год/
тек.
рения дыду- щего
год
пред. год, %
щий
года
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год, %
год
1. Расчет показателей производственной программы отдельно по каждому
виду деятельности
…
…
…
2. Баланс передачи и распределения ресурса
________________

3.

4.

Поступление ресурса
Расход на коммунальнобытовые нужды
Отпуск в сеть
Потери
Объем реализации:
собственные нужды
на сторону
Баланс передачи и распределения ресурса
________________
Поступление ресурса,
всего
Потери ресурса
то же в % от поступления
Расход ресурса на производственные нужды
Расход ресурса на хозяйственные нужды
Полезный отпуск ресурса
Качественные показатели деятельности
…
…
…

				
По услугам водоснабжения, водоотведения, передачи электроэнергии, теплоэнергии, стоков
представляется баланс.								
								
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.				
*Указывается расчет производственной программы предприятия отдельно по каждому виду деятельности.

			

подпись						

Исполнитель (Ф.И.О.) 								
тел.								
								
Заместитель Главы городского округа – руководитель Департамента
экономического развития Администрации городского
округа Самара						
А.В.Карпушкин
								
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 05.04.2013 № 272
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения и установления
показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского
округа Самара и контроля за их исполнением
				
Предприятие МП_______________________________________			
таблица 4
										
Фонд оплаты труда на 20_____ год								
										
№ Наименование показателя Единица Отчет Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
п/п
измереза
ка ниру- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек. план/
ния
пре- теку- емый
год/ тек.
дыду- щего год
пред. год,
щий года
год,
%
год
%
ФОТ (себестоимость)
1 Среднесписочная числен- чел.
ность, в т.ч.
- руководители, специали- чел.
сты и др. служащие
- рабочие
чел.
2 Тарифная ставка рабочего руб.
1-го разряда
3 Средняя ступень оплаты
ед.
труда
4 Тарифный коэффициент,
ед.
соответствующий ступени
по оплате труда
5 Среднемесячная тарифная руб.
ставка
6 Выплаты, связанные с режимом работы, с условиями труда 1 работника:
- процент выплаты
%
- сумма выплат
руб.
7 Текущее премирование:
- процент выплаты
%
- сумма выплат
руб.
8 Вознаграждение за выслугу лет:
- процент выплаты
%
- сумма выплат
руб.
9 Выплаты по итогам года:
- процент выплаты
%
- сумма выплат
руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА

10 апреля 2013 года

10 Прочие виды премирования (указать):
- процент выплаты
- сумма выплат
11 ИТОГО среднемесячная
оплата труда на 1 работника, в т.ч.
- руководители, специалисты и др. служащие
- рабочие
12 ИТОГО средства на оплату
труда из себестоимости
ФОТ (прибыль)
13 Денежные выплаты
14 Выплаты социального
характера
15 ИТОГО средства на оплату
труда из прибыли
Справочно:
16 ФОТ (себестоимость +
прибыль), в т.ч.
17 - руководители, специалисты и др. служащие
18 - рабочие
19 Средняя численность несписочного состава
20 Средняя заработная плата
несписочного состава
21 ИТОГО средства на оплату
труда по несписочному
составу

№62 (5083)
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф

%
руб.
руб.

5.2. Поставщик 2
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф

руб.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

чел.
руб.
тыс. руб.

			
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.				
подпись
				
							
Исполнитель (Ф.И.О.) 								
тел.
Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара				

куб. м
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

….
6. Затраты на воду, в т.ч.
6.1. Поставщик 1
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф
6.2. Поставщик 2
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф
….
7. Затраты на стоки, в т.ч.
7.1. Поставщик 1
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф
7.2. Поставщик 2
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф
….
8. Затраты на энергоресурсы, воду и стоки

тыс. куб. м
руб./тыс.
куб. м
тыс. руб.
тыс. куб. м
руб./тыс.
куб. м
тыс. руб.
тыс. руб.
куб. м
руб./куб. м
тыс. руб.
куб. м
руб./куб. м
тыс. руб.
тыс. руб.
куб. м
руб./куб. м
тыс. руб.
куб. м
руб./куб. м
тыс. руб.

								
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
подпись							
				
		

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.										
Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара				

А.В.Карпушкин

А.В.Карпушкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2013 № 272

											
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 05.04.2013 № 272

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара
и контроля за их исполнением

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля
за их исполнением

					
Предприятие МП_______________________________________			
таблица 6
									
Затраты на энергоресурсы, воду и стоки на 20_____ год					
						
№
Наименование поЕдиница из- Отчет Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
п/п
казателя
мерения
за
ка ниру- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек. план/
пре- теку- емый
год/ тек.
дыду- щего год
пред. год,
щий года
год,
%
год
%
1. Затраты на электротыс. руб.
энергию, в т.ч.
1.1. Поставщик 1
тыс. руб.
Объем в натуральном тыс. кВтч
выражении
Средняя цена
руб./МВтч
1.2. Поставщик 2
тыс. руб.
Объем в натуральном тыс. кВтч
выражении
Средняя цена
руб./МВтч
….
2. Затраты на теплоэнер- тыс. руб.
гию, в т.ч.
2.1. Поставщик 1
тыс. руб.
Объем в натуральном Гкал
выражении
Средний тариф
руб./Гкал
2.2. Поставщик 2
тыс. руб.
Объем в натуральном Гкал
выражении
Средний тариф
руб./Гкал
….
3. Затраты на теплоноси- тыс. руб.
тель, в т.ч.
3.1. Поставщик 1
тыс. руб.
Объем в натуральном тонн
выражении
Средний тариф
руб./тонну
3.2. Поставщик 2
тыс. руб.
Объем в натуральном куб. м
выражении
Средний тариф
руб./куб. м
….
4. Затраты на ГВС, в т.ч. тыс. руб.
4.1. Поставщик 1
тыс. руб.
Объем в натуральном куб. м
выражении
Средний тариф
руб./куб. м
4.2. Поставщик 2
тыс. руб.
Объем в натуральном
выражении
Средний тариф
….
5. Затраты на газ, в т.ч.
5.1. Поставщик 1

5

				
Предприятие МП_______________________________________			
таблица 9
										
Прочие доходы и расходы на 20_____ год
тыс. руб.
№
п/п

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Наименование показателя

Прочие доходы
Проценты к получению
Доходы от реализации ОС и НА
Доходы от реализации ТМЦ
Доходы от реализации ценных бумаг
Доходы от погашения кредиторской задолженности с
дисконтом
Доходы от сдачи объектов в
аренду
Доходы от совместной деятельности
Доходы от участия в других
организациях
Курсовые разницы
Штрафы, пени, неустойки по
хозяйственным договорам
Списание кредиторской задолженности
Поступления по итогам судебных разбирательств
Поступления при ликвидации
ТМЦ
Безвозмездно полученное
имущество
Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
Излишки МПЗ, выявленные в
результате инвентаризации
Услуги социального характера
Прочие операционные доходы
Прочие расходы
Проценты к уплате
Расходы от реализации ОС
и НА
Расходы от реализации ТМЦ
Расходы от реализации ценных бумаг
Расходы от погашения дебиторской задолженности с
дисконтом

Отчет
за
предыдущий
год

Оцен- Плака ниру- 1 кв.
теку- емый
щего год
года

в т.ч.
2 кв. 3 кв.

4 кв.

Изм. Изм.
тек. план/
год/ тек.
пред. год,
год,
%
%

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

6

СРЕДА
2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

2.17

2.18
2.19
2.20
2.21
3.

Расходы от сдачи объектов в
аренду
Услуги банков
Налоги, кроме налога на
прибыль
в т.ч. налог на имущество
налог на рекламу
экологические платежи
прочие
Курсовые разницы
Штрафы, пени, неустойки по
хозяйственным договорам
Списание дебиторской задолженности
Формирование резерва по
сомнительным долгам
Платежи по итогам судебных
разбирательств
Затраты по законсервированным объектам
Убытки от ликвидации объектов
Выплаты социального характера
расходы на социальную
сферу
содержание социальной
инфраструктуры
Фонд оплаты труда из прибыли
выплаты на социальные программы по колдоговору
выплаты на социальные программы сверх колдоговора
Благотворительность, спонсорство
Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде
Недостачи МПЗ, выявленные
в результате инвентаризации
Прочие расходы
Сальдо прочих доходов и
расходов

Расшифровка прочих операционных доходов на 20_____ год					
					
№
Наименование поОт- Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
п/п
казателя
чет за
ка
ниру- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
тек. план/
пре- теку- емый
год/
тек.
дыду- щего
год
пред. год, %
щий
года
год, %
год
1. Расшифровка прочих
операционных доходов
(при превышении 5 %
расшифровать)
1.1 наименование 1
1.2 наименование 2
1.3 наименование 3
1.4 наименование 4
1.5 наименование 5
1.6 наименование 6
1.7 наименование 7
1.8 наименование 8
1.9 наименование 9
1.10 наименование 10
Расшифровка прочих расходов на 20_____ год						
				
№
Наименование поОт- Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
п/п
казателя
чет за
ка
ниру- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
тек. план/
пре- теку- емый
год/
тек.
дыду- щего
год
пред. год, %
щий
года
год, %
год
1. Расшифровка прочих
расходов (при превышении 5 % расшифровать)
1.1 наименование 1
1.2 наименование 2
1.3 наименование 3
1.4 наименование 4
1.5 наименование 5
1.6 наименование 6
1.7 наименование 7
1.8 наименование 8
1.9 наименование 9
1.10 наименование 10
										
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
					

Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара				

									
Расшифровка финансового результата по видам деятельности на 20_____ год
№
п/п

1.
1.1

1.2

А.В.Карпушкин		
1.3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2013 № 272
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара
и контроля за их исполнением

№62 (5083)

								
таблица 10
Предприятие МП_______________________________________					
					
Бюджет доходов и расходов на 20_____ год						
тыс. руб.
№ Наименование показателя
От- Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
п/п
чет за
ка
ниру- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек. план/
пре- теку- емый
год/
тек.
дыду- щего
год
пред. год, %
щий
года
год, %
год
1. Выручка от реализации
всего, в т.ч.
1.1 Основная деятельность
1.2 Прочая деятельность
1.3 Непрофильная деятельность
2. Себестоимость всего, в т.ч.
2.1 Основная деятельность
2.2 Прочая деятельность
2.3 Непрофильная деятельность
из строки 2, в т.ч.
Сырье и материалы
Топливо и энергия
Заработная плата
Отчисления на социальные
нужды
Амортизация
Услуги производственного
характера
Услуги непроизводственного характера
Налоги и сборы
Страхование
Прочие затраты
3. Валовая прибыль (убыток)
всего, в т.ч.
3.1 Основная деятельность
3.2 Прочая деятельность
3.3 Непрофильная деятельность
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль (убыток) от продаж
7. Прочие доходы
8. Прочие расходы
9. Прибыль (убыток) до налогообложения
10. Отложенные налоговые
активы
11. Отложенные налоговые
обязательства
12. Текущий налог на прибыль
13. Иные аналогичные обязательные платежи
14. Чистая прибыль (убыток)
14.1 Отчисления в бюджет городского округа
14.2 Резервный фонд
14.3 Использование прибыли на
инвестиции
14.4 Покрытие убытков прошлых
лет
14.5 Отчисления в фонд ________
в соотв. с уставом
14.6 Отчисления в фонд ________
в соотв. с уставом
14.7 Отчисления в фонд ________
в соотв. с уставом
14.8 Прибыль на накопление
15. EBITDA

подпись

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.										

10 апреля 2013 года

2.
2.1

Наименование показателя

Выручка от реализации
всего, в т.ч.
Выручка от реализации по
основной деятельности
всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
Выручка от реализации по
прочей деятельности всего,
в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
Выручка от реализации по
непрофильной деятельности всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
Себестоимость всего, в т.ч.
Себестоимость реализации
по основной деятельности
всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….

тыс. руб.
От- Оцен- Плав т.ч.
Изм. Изм.
чет за
ка
ниру- 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. тек. план/
пре- теку- емый
год/
тек.
дыду- щего
год
пред. год, %
щий
года
год, %
год

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА
2.2

2.3

3.
3.1

10 апреля 2013 года
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Себестоимость реализации
по прочей деятельности
всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
Себестоимость реализации
по непрофильной деятельности всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
Валовая прибыль всего, в
т.ч.
Валовая прибыль (убыток)
от основной деятельности
всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….

3.2

Валовая прибыль (убыток)
от прочей деятельности
всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
3.3 Валовая прибыль (убыток)
от непрофильной деятельности всего, в т.ч.
Вид деятельности 1
Вид деятельности 2
….
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
подпись							
				
Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.										
Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара					
							

								

А.В.Карпушкин

		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 05.04.2013 № 272

											

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления, утверждения и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля за их исполнением

Предприятие МП_______________________________________
											
				
Бюджет движения денежных средств в поквартальной разбивке (с НДС) на 20_____ год

таблица 14
тыс. руб.

№ п/п

I

Наименование статей

Остаток средств на начало периода
Остаток денежных средств
Остаток долговых ценных бумаг
Прочие остатки
II
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1
ПОСТУПЛЕНИЯ
1.1
Поступления по основной деятельности
1.1.1
Вид деятельности 1
1.1.2
Вид деятельности 2
1.2
Поступления от неосновной деятельности
1.2.1
Вид деятельности 1
1.2.2
Вид деятельности 2
1.3
Поступления от непрофильной деятельности
1.3.1
Вид деятельности 1
1.3.2
Вид деятельности 2
1.4
Прочие поступления
1.4.1
Поступления по агентским договорам
1.4.2
Ошибочно перечисленные суммы
1.4.3
Финансирование из бюджета, в т.ч.
1.4.3.1 - из федерального бюджета
1.4.3.2 - из бюджета субъекта РФ
1.4.3.3 - из муниципального бюджета
1.4.4
Штрафы, пени, неустойки
1.4.5
Другие поступления
2
ВЫПЛАТЫ
2.1
Сырье и материалы
2.1.1
Сырье и материалы на ремонт
2.1.2
ГСМ
2.1.3
Вода
2.1.4
Фильтрующие материалы, химические
реагенты, реактивы
2.1.5
Материалы ИТ
2.1.6
Материалы ОТ и ТБ, спец. одежда
2.1.7
Электроматериалы
2.1.8
Инструмент и приспособления, зап.
части к ним
2.1.9
Запасные части к автотранспорту, автошины
2.1.10 Посадочный материал, семена, мин.удобрения и ядохимикаты, другая сельхоз.
продукция
2.1.11
Материалы для хозяйственных нужд
2.1.12
Песочно-соляная смесь
2.1.13
Канцтовары, бланки
2.1.14
Прочие материалы
2.2
Покупные энергоресурсы
2.2.1
Электроэнергия
2.2.2
Теплоэнергия
2.2.3
Теплоноситель (химочищенная вода)
2.2.4
ГВС
2.2.5
Газ
2.3
ФОТ с учетом ЕСН - всего, в т.ч.
2.3.1
выплаты персоналу
2.3.2
НДФЛ
2.3.3
Отчисления на социальные нужды
2.4
Услуги производственного характера
2.4.1
Ремонт
2.4.2
Плата за стоки
2.4.3
Вывоз и утилизация производственных
отходов
2.4.4
Разработка технической документации,
паспортов, нормативов
2.4.5
Транспортные услуги
2.4.6
Наблюдение и техническое освидетельствование зданий и сооружений

Общий объем начислений
выручки / обязательств
Итого в том числе по кварза год
талам
I
II
III
IV

Общий
объем
поступлений /
платежей за
год

Общий
объем
поступлений /
платежей
1 квартал

Общий
объем
поступлений /
платежей
2 квартал

Общий
объем
поступлений /
платежей
3 квартал

Общий Активное сальдо (дебиторская заПассивное сальдо (КЗ и авансы
объем
долженность)
полученные)
постуНа
На
На конец периодов
На
На
На конец периодов
плений / начало конец
начало конец
плате- года года
года года
I
II
III
IV
I
II
III
IV
жей
4 квартал
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2.4.7
2.5
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6
2.5.7
2.5.8
2.5.9
2.5.10
2.5.11
2.6
2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7
2.6.8
2.6.9
2.7
2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.9.4
2.9.5
2.9.6
2.9.7
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
3
III
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.3
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
IV
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
8
8.1
8.2
8.3
8.4

Прочие услуги производственного
характера
Услуги непроизводственного характера
Услуги связи, интернет
Услуги пожарной, военизированной и
сторожевой охраны
Услуги по обслуживанию офисной, компьютерной и бытовой техники
Консультационные, информационные
услуги
Аудиторские услуги
Юридические услуги
Услуги по вывозу мусора
Повышение квалификации и профпереподготовка персонала
Услуги типографии
Обслуживание автотранспорта, техосмотр
Прочие услуги непроизводственного
характера
Налоги
транспортный налог
налог на землю
аренда земли
экологические платежи
водный налог
налог на имущество
налог на прибыль
НДС
прочие налоги
Аренда
оборудования
площадей
транспорта
Лизинг
Страхование
имущество
транспорт
ОСАГО
опасные риски
ДМС
несчастный случай
прочее
Прочие расходы
командировочные
представительские
РКО
выплаты профсоюзу
штрафы, пени, неустойки
прочие
Приток/отток по операционной деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Реализация инвестиционных вложений
(акций, долей, паев)
Реализация акций
Реализация долей, паев
Поступления от реализации ОС и НМА
Недвижимость, оборудование
Имущественные комплексы производственного назначения
Прочие ОС и НМА
Прочие поступления от инвестиционной
деятельности
ВЫПЛАТЫ
Строительство новых объектов
Реконструкция, модернизация и тех.
перевооружение
Приобретение ОС и НМА
НИОКР
Приобретение инвестиционных вложений (акций, долей, паев)
Прочие выплаты по инвестиционной
деятельности
Приток/отток по инвестиционной деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступление займов
Поступление кредитов
Возврат займов выданных
Возврат с депозита
Реализация ценных бумаг
Собственные векселя
Векселя третьих лиц
Облигации
Прочие ценные бумаги
Проценты полученные
% полученные по займам
% полученные по векселям третьих лиц
% полученные по облигациям третьих
лиц
% полученные по депозиту
% полученные по остаткам на счетах
прочие % полученные
Дивиденды
Поступления в уставный фонд
Поступления по договорам цессии
Поступления от партнеров
Транзитные поступления
Прочие поступления по финансовой
деятельности
ВЫПЛАТЫ
Возврат займов полученных
Возврат кредитов
Выдача займов
На депозит
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8.5
8.5.1
8.5.2
8.5.3
8.6
8.6.1
8.6.2
8.7
8.7.1
8.7.2
8.7.3
8.7.4
8.7.5
8.8.
8.9.
8.10
8.11
9
V
VI
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Финансовые вложения
Приобретение векселей третьих лиц
Приобретение облигаций
Прочие финансовые вложения
Погашение собственных ценных бумаг
Погашение собственных векселей
Погашение собственных облигаций
Проценты уплаченные
% уплаченные по займам
% уплаченные по кредитам
% уплаченные по собственным векселям
% уплаченные по собственным облигациям
прочие % уплаченные
Отчисления в бюджет городского округа
Выплаты по договорам цессии
Транзитные выбытия
Прочие выплаты по финансовой деятельности
Приток/отток по финансовой деятельности
ИТОГО приток/отток средств
Остаток средств на конец периода
Остаток денежных средств
Остаток долговых ценных бумаг
Прочие остатки

																
Руководитель предприятия_______________________________Ф.И.О.
				

подпись																

Исполнитель (Ф.И.О.)
тел.												
Заместитель Главы городского округа –
руководитель Департамента экономического развития
Администрации городского округа Самара 			

А.В.Карпушкин				

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Администрации городского
округа Самара от 05.04.2013 № 272
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку составления, утверждения
и установления показателей планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий
городского округа Самара и контроля
за их исполнением

						

11. EBITDA

Департамент
экономического
развития
12. Инвестиционная про- Куратор
грамма
13. Закупки ТМЦ
Куратор

тыс. руб.

14. БДДС

-

		
Согласование плана ФХД
МП _____________________________ на ______ год
		
№
Показатель
п/п
I.

Ответственный

СОГЛАСОВАНИЕ
Департамент
ПЛАНА ФХД НА ______ экономического
ГОД
развития
ОБЩЕЕ СОГЛАСОВАНИЕ ПЛАНА ФХД

СОГЛАСОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
1. Производственная
Куратор
программа
2. Выручка всего, в т.ч. Департамент
экономического
развития
выручка от основных Куратор
видов деятельности
выручка от аренды
Департамент
имущества
управления имуществом
выручка от реализа- Департамент
ции имущества
управления имуществом
бюджетное финанси- Департамент фирование
нансов
Куратор
3. Затраты на оплату
Департамент
труда
экономического
развития
среднесписочная
Департамент
численность работа- экономического
ющих
развития
Куратор
среднемесячная
Департамент
заработная плата
экономического
работающих
развития
4. Затраты на ремонт
Куратор
5. Затраты по реализа- Департамент
ции муниципального управления имуимущества
ществом
6. Затраты по содерДепартамент
жанию арендуемого управления имуимущества
ществом
7. Затраты, всего
Департамент
экономического
развития
Куратор
8. Маржинальный доход Департамент
экономического
развития
9. Сальдо прочих доДепартамент
ходов и расходов
экономического
развития
10. Чистая прибыль
Департамент
экономического
развития

Ед. изм. Значе- Под- Ф.И.О. Дата
ние по пись
плану
ФХД
-

II.

в соотв.
единицах
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.
чел.
руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

15. Прогнозный баланс
Примечание

16. Кредитный план

Департамент финансов
Департамент
экономического
развития
Департамент финансов
Департамент
экономического
развития
Департамент
экономического
развития

тыс. руб.
тыс. руб.

-

Департамент
управления имуществом
17. Чистые активы
Департамент
тыс. руб.
экономического
развития
18. Отчисления в бюджет Департамент
тыс. руб.
городского округа
экономического
развития
Департамент
тыс. руб.
управления имуществом
19. Рентабельность про- Департамент
%
даж
экономического
развития
								
Заместитель Главы городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации
городского округа Самара 				
А.В.Карпушкин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2013 № 267
Об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания
территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара от
05.12.2012, заключением по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту
межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара от
06.12.2012 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по проекту планировки и проекту межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара, разработанную в
соответствии с распоряжением Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара от 12.12.2011 № РД-1529 «О разрешении ИП Белякову Александру Алексеевичу разработки
проекта планировки и межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара настоящее постановление и утвержденную документацию по проекту планировки и проекту межевания территории вдоль Южного шоссе в Куйбышевском районе городского округа Самара
разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара
и опубликовать в газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня подписания настоящего
постановления.
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
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2013 № 273
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением сохранности
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара
В соответствии со статьями 13 и 13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского округа Самара Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара согласно приложению.
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.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2013 № 273
Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах городского округа Самара
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара (далее - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и определяет порядок организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения
городского округа Самара.
1.2. Муниципальный контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения городского округа Самара (далее – муниципальный контроль) - проверка соблюдения
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, использующими автомобильные дороги при осуществлении хозяйственной или иной деятельности, установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и другими нормативными правовыми актами требований о сохранности автомобильных дорог местного
значения городского округа Самара (далее – автомобильные дороги).
1.3. Обеспечение сохранности автомобильных дорог - комплекс мероприятий, направленных
на поддержание надлежащего состояния автомобильных дорог путем выполнения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, а также предупреждение и пресечение повреждений и
(или) разрушений автомобильных дорог пользователями таких дорог.
1.4. К мероприятиям, направленным на обеспечение сохранности автомобильных дорог, относится соблюдение:
требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов при проведении работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог;
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным
дорогам;
требований нормативных документов, устанавливающих порядок использования полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, в том числе технических требований и условий по
размещению объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных
коммуникаций и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах автомобильных дорог;
весовых и габаритных параметров транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов по автомобильным дорогам, а также правил перевозки
опасных грузов;
требований технических регламентов, правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности дорожного движения;
требований и условий, установленных договорами о присоединении объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге;
обязанностей пользователей автомобильными дорогами и иных лиц при использовании автомобильных дорог;
иных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.5. Муниципальный контроль проводится в отношении следующих объектов:
автомобильные дороги;
здания, сооружения и инженерные коммуникации, в том числе объекты дорожного сервиса и
рекламные конструкции, расположенные в полосе отвода и придорожной полосе автомобильных
дорог.
1.6. Субъекты, в отношении которых проводится муниципальный контроль:
владельцы объектов дорожного сервиса;
организации, осуществляющие работы в полосе отвода автомобильных дорог и придорожной
полосе;
пользователи автомобильных дорог.
1.7. Основными задачами муниципального контроля являются:
выявление правонарушений, предусмотренных действующим законодательством, устанавливающим ответственность за правонарушения в области сохранности автомобильных дорог;
принятие предусмотренных законодательством мер по устранению выявленных правонарушений в области сохранности автомобильных дорог;
профилактика правонарушений в области сохранности автомобильных дорог;
иные задачи в соответствии с законодательством в области сохранности автомобильных дорог.
1.8. Органом, уполномоченным на осуществление муниципального контроля, является Администрация городского округа Самара в лице отраслевого (функционального) органа - Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент).
1.8.1. К полномочиям Администрации городского округа Самара в части осуществления муниципального контроля относится:
разработка и принятие административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля;
иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством
Самарской области.
1.8.2. К полномочиям Департамента относятся:
организация и осуществление муниципального контроля;
иные полномочия, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством
Самарской области.
1.9. Перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение муниципального контроля, утверждается распоряжением первого заместителя Главы городского округа Самара, курирующего
деятельность Департамента.
2. Порядок проведения мероприятий по муниципальному контролю
2.1. Муниципальный контроль осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
2.2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года на основании разрабатываемых Департаментом ежегодных планов.
Ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц
посредством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети Ин-
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тернет и (или) опубликования в газете «Самарская Газета» и (или) в газете «Самарские известия».
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, Департамент направляет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
2.3. В ежегодных планах проведения плановых проверок по муниципальному контролю указываются следующие сведения:
наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность
которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места жительства индивидуальных
предпринимателей и места фактического осуществления ими своей деятельности;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой
проверке органов.
2.4. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае
выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
2.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
2.6. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
уведомляются Департаментом не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения первого заместителя Главы городского округа
Самара, курирующего деятельность Департамента, о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
2.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
2.7.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.
2.7.2. Поступление в Администрацию городского округа Самара обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих
фактах:
1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
2) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
3) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
2.7.3. Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
2.8. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных
в подпункте 2.7.2 настоящего Положения, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
2.9. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной
проверки.
2.10. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена по основаниям, указанным в абзацах втором и третьем подпункта 2.7.2 настоящего Положения, Департаментом после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
2.11. Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки являются обстоятельства, перечисленные в абзаце третьем подпункта 2.7.2 настоящего Положения, и (или) обнаружение нарушений обязательных требований к обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких
нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер Департамент вправе приступить
к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов, перечень
которых определен Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ), в течение
двадцати четырех часов.
2.12. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2.7.2 настоящего Положения, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Департаментом не менее чем за
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
2.13. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
2.14. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.9 настоящего
Положения, не может превышать двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати
часов для микропредприятия в год.
2.15. Проверка проводится на основании распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента, подготовленного по типовой форме,
предусмотренной федеральным законодательством.
Проверка может проводиться только должностными лицами органа муниципального контроля,
указанными в распоряжении.
2.16. Выездная проверка начинается с предъявления должностными лицами органа муниципального контроля служебных удостоверений, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица, его представителя с распоряжением о проведении
проверки и с полномочиями проводящих проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями
проведения проверки, видами и объемом мероприятий по муниципальному контролю, составом
экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и с
условиями ее проведения.
2.17. Документарная проверка осуществляется в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
2.18. По результатам проведенной проверки должностными лицами органа муниципального
контроля составляется акт проверки в двух экземплярах по типовой форме, предусмотренной федеральным законодательством.
2.19. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах,
один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении
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с актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с актом проверки, акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Департамента.
2.20. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт
проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки и хранится в деле Департамента.
2.21. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры,
которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со
дня составления акта проверки.
2.22. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица органа муниципального
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, обязаны выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или)
о проведении других мероприятий, предусмотренных федеральными законами, принять меры по
контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц,
допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
При осуществлении указанной обязанности должностные лица органа муниципального контроля осуществляют взаимодействие с органами государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Особенности осуществления муниципального контроля в отношении физических
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
3.1. Муниципальный контроль в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями, осуществляется в виде внеплановых проверок, проводимых в форме документарных и (или) выездных проверок.
3.2. Основаниями для проведения внеплановых проверок физических лиц являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного физическому лицу предписания об устранении выявленного нарушения;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушения
требований сохранности автомобильных дорог, а также непосредственное обнаружение указанных
фактов должностными лицами органа муниципального контроля.
3.3. Распоряжение первого заместителя Главы городского округа Самара, курирующего деятельность Департамента, о проведении проверки, акт о проведении такой проверки оформляются
аналогично типовым формам, указанным в пунктах 2.15 и 2.18 настоящего Положения.
В распоряжении о проведении проверки указывается конкретный участок автомобильной дороги, полосы отвода автомобильной дороги с указанием его местоположения.
3.4. О проведении внеплановой выездной проверки физические лица уведомляются органом
муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом.
3.5. Проверки проводятся с участием физического лица или его уполномоченного представителя.
В случае отсутствия при проведении проверки проверяемого физического лица или его уполномоченного представителя, извещенных о проведении проверки, проверка осуществляется без
участия такого лица.
3.6. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих дней.
3.7. Акт проверки составляется с учетом требований пунктов 2.19, 2.20 настоящего Положения.
3.8. В случае выявления при проведении проверки нарушений физическим лицом требований
в области обеспечения сохранности автомобильных дорог местного значения должностные лица
органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий обязаны выдать предписание физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков
их устранения или о проведении других мероприятий, предусмотренных федеральными законами,
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
4. Обязанности и права должностных лиц органов, осуществляющих муниципальный
контроль
4.1. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, обязаны:
4.1.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений
юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями и физическими лицами установленных в соответствии с действующим законодательством требований сохранности автомобильных
дорог местного значения городского округа Самара.
4.1.2. Соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы физических лиц,
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, проверка которых проводится.
4.1.3. Проводить проверку на основании распоряжения первого заместителя Главы городского
округа Самара, курирующего деятельность Департамента, о проведении проверки.
4.1.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения о ее проведении, копии документа о согласовании проведения проверки (в случаях, предусмотренных действующим законодательством).
4.1.5. Не препятствовать физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
4.1.6. Предоставлять физическому лицу, его уполномоченному представителю, руководителю,
иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки.
4.1.7. Знакомить физическое лицо, его уполномоченного представителя, руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проверки.
4.1.8. Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
4.1.9. Доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.1.10. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ.
4.1.11. Не требовать от физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

4.1.12. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, его
уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии), в
соответствии с которым проводится проверка.
4.1.13. Осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
4.1.14. Направлять в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
4.1.15. Проводить профилактическую работу по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушения в области сохранности автомобильных дорог.
4.1.16. Осуществлять иные предусмотренные законодательством обязанности.
4.2. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, имеют право:
4.2.1. Запрашивать и получать информацию и документы, связанные с соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами требований законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, других нормативных
правовых актов в области обеспечения сохранности автомобильных дорог.
4.2.2. Беспрепятственного доступа для проведения проверок на территорию юридических и
физических лиц, индивидуальных предпринимателей.
4.2.3. Составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для ознакомления физическим лицам, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. К акту могут прилагаться
протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз, объяснения физических и должностных лиц, а также другие документы, связанные с проверкой.
4.2.4. Выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и
принимать меры по контролю за устранением выявленных нарушений.
4.2.5. Уведомлять в письменной форме физических лиц, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей о результатах проверок соблюдения действующего законодательства и выявленных нарушениях.
4.2.6. Обращаться в правоохранительные, контрольные и надзорные государственные органы
за оказанием содействия в предотвращении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также для установления личности лиц, виновных в нарушении действующего
законодательства.
4.2.7. Предъявлять в пределах своей компетенции иски в суды.
4.2.8. Привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений, связанных с предметом проверки.
4.2.9. Участвовать в подготовке муниципальных правовых актов, касающихся сохранности автомобильных дорог местного значения.
4.2.10. Осуществлять иные предусмотренные законодательством права.
4.3. Должностные лица, осуществляющие муниципальный контроль, в случае ненадлежащего
исполнения функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки
5.1. Физическое лицо, его уполномоченный представитель, руководитель или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право:
5.1.1. Непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки.
5.1.2. Получать от Департамента, должностных лиц Департамента информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Положением.
5.1.3. Знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц, осуществляющих муниципальный контроль.
5.1.4. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих муниципальный
контроль, повлекшие за собой нарушение прав физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели при проведении проверки обязаны:
5.2.1. Обеспечивать личное присутствие либо присутствие уполномоченных представителей.
5.2.2. Предоставлять должностным лицам, проводящим проверку, возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями, задачами и предметом проверки, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов,
представителей экспертных организаций, иных лиц на автомобильные дороги, земельные участки,
иные территории, используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при
осуществлении деятельности, используемые физическими лицами здания, строения, сооружения,
помещения (за исключением жилых помещений), к используемым ими оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
5.2.3. Не препятствовать осуществлению должностными лицами муниципального контроля.
5.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
5.3. Физическое лицо, руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель
или их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего Положения, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или)
не исполняющие в установленный срок предписания органов муниципального контроля об устранении выявленных нарушений требований к обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2013 № 274
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану
общественного порядка на территории городского округа Самара
В соответствии со статьями 78.1 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 07.12.2009 № 138-ГД «Об участии
граждан в охране общественного порядка на территории Самарской области», постановлением
Администрации городского округа Самара от 31.08.2011 № 977 «Об утверждении Положения об
участии граждан в охране общественного порядка на территории городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета
городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа
Самара, согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Самара самостоятельно за
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2013 год решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 №
283 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
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4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа Самара Ефремова А.Ф.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 05.04.2013 № 274
Порядок
определения объема и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета городского
округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского
округа Самара
1. Настоящий Порядок определяет объем и предоставление в 2013 году за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара (далее - субсидии).
2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных на
указанные цели в бюджете городского округа Самара на 2013 год, в целях возмещения расходов в
связи с оказанием услуг некоммерческими организациями, не являющимися муниципальными учреждениями, осуществляющими охрану общественного порядка на территории городского округа
Самара (далее – Получатель субсидий).
Предоставление субсидий Получателю субсидий производится на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения целевых расходов, связанных с оказанием содействия органам
внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа Самара (далее – мероприятия).
Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, является Администрация городского округа Самара (далее – Администрация).
3. Оказание содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской
области, органам местного самоуправления городского округа Самара в охране общественного
порядка включает в себя следующие мероприятия:
содействие органам внутренних дел города Самары в пресечении преступлений и административных правонарушений;
содействие органам внутренних дел города Самары в обеспечении правопорядка на улицах,
парках, внутридворовых территориях, в общественных местах;
оказание помощи органам внутренних дел города Самары в профилактической работе с лицами, склонными к преступлению, по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
содействие органам внутренних дел города Самары в обследовании чердаков и подвалов жилищного фонда с целью предотвращения террористических действий;
оказание содействия органам внутренних дел города Самары в осуществлении контроля за исполнением ограничения посещения лесов населением в пожароопасный период и запрета на разведение костров в необорудованных местах;
выявление надписей экстремистского содержания на зданиях, сооружениях и иных объектах,
пресечение экстремистской деятельности со стороны отдельных граждан и групп лиц различных
слоев населения, в том числе групп несовершеннолетних граждан;
и иные мероприятия.
4. Администрация предоставляет субсидии Получателю субсидий на основании договора о
предоставлении субсидий с приложением расчета сметы расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам
местного самоуправления городского округа Самара в охране общественного порядка, а также документов, подтверждающих производственные расходы, на счета, открытые Получателем субсидий в кредитных учреждениях.
5. Администрация предоставляет субсидии Получателю субсидий при соблюдении следующих
условий:
основным видом деятельности Получателя субсидий в соответствии с учредительными документами является оказание содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти
Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа Самара;
в отношении Получателя субсидий не проводятся процедуры банкротства, ликвидации или реорганизации.
6. Прием и регистрация документов для получения субсидий от лица Администрации осуществляет Департамент по вопросам общественной безопасности и контроля Администрации городского округа Самара (далее – Департамент).
7. Для получения субсидий и заключения договора о предоставлении субсидий Получатель субсидий представляет в Департамент следующие документы:
заявление на получение субсидии (по форме, установленной приложением № 1 к настоящему
Порядку), подписанное руководителем организации и заверенное печатью организации;
копии учредительных документов заявителя, заверенные подписью руководителя организации
и печатью организации;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная не позднее чем за
десять календарных дней для представления заявки;
копия договора, заверенная подписью руководителя организации и печатью организации;
смета расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в охране общественного порядка на территории городского округа Самара.
Получатель субсидий несет ответственность за достоверность представленных сведений,
установленных настоящим Порядком.
8. Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом
в день их поступления.
9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия заявления и приложенных документов Департамент осуществляет их проверку на соответствие пункту 5 и пункту 7 настоящего Порядка, а Администрация принимает решение о предоставлении субсидий либо об отказе в предоставлении
субсидий.
10. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является представление Получателем
субсидий неполного пакета документов, предусмотренных пунктами 5 и 7 настоящего Порядка.
11. В случае отказа в предоставлении субсидии заявителю направляется уведомление в письменной форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием основания отказа.
12. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи заявления при условии устранения причины, послужившей основанием для отказа.
13. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидии между Администрацией и Получателем субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, сметы расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара
в охране общественного порядка, и документов, подтверждающих произведенные затраты.
14. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Администрация направляет заявителю 2 экземпляра договора о предоставлении субсидии, подписанных
Администрацией.
Получатель субсидий подписывает со своей стороны 2 экземпляра договора о предоставлении
субсидий и направляет в адрес Администрации один экземпляр подписанного договора в течение
5 рабочих дней со дня его получения.
Сумма договора определяется в соответствии с представленной Получателем субсидий сметой расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в
связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского
округа Самара. При наличии нескольких Получателей субсидий сумма всех договоров не должна
превышать размер общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на 2013 год решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара
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Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств на эти цели.
15. На основании заключенного с Получателем субсидий договора о предоставлении субсидий
Администрация в срок до 20 числа первого месяца квартала ежемесячно перечисляет плановую
сумму субсидии на счет Получателя субсидий, открытый в кредитной организации. Первый платеж
по договору предоставления субсидии производится в течение 20 дней после подписания договора.
16. Размер ежемесячной субсидии рассчитывается посредством деления общей суммы субсидии на количество месяцев.
Ежеквартально в срок до 10 числа первого месяца каждого квартала сумма планового размера
субсидий подлежит корректировке с целью возмещения фактически понесенных затрат на основании представленных документов, подтверждающих фактически понесенные затраты, что оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидий.
Корректировка размера субсидии в целом за финансовый год проводится в 1 квартале следующего финансового года и оформляется дополнительным соглашением к договору на основании
представленных Получателем субсидий документов, указанных в приложении к договору о предоставлении субсидии.
Корректировка размера субсидии определяется как разность между размером субсидии
(определяется по документам, подтверждающим затраты) и плановым размером субсидии.
17. Получатель субсидии в течение 10 дней после окончания каждого месяца представляет Администрации отчет о целевом использовании субсидии по форме, предусмотренной приложением
к договору о предоставлении субсидии, и документы, подтверждающие произведенные расходы.
18. В целях осуществления контроля за целевым использованием субсидий Администрация как
главный распорядитель бюджетных средств в ходе проверки представленных отчетов о целевом
использовании субсидий вправе запрашивать, а Получатель субсидии обязан представить первичные документы, подтверждающие фактические расходы по целевому использованию субсидий.
В случае выявления Администрацией в ходе проверки фактов нецелевого использования субсидии Администрация в пятидневный срок со дня выявления данных фактов направляет письменное требование о возврате субсидии в бюджет городского округа Самара.
19. Получатель субсидий в течение одного месяца со дня получения письменного требования о
возврате субсидии обязан возвратить в бюджет городского округа Самара полученные денежные
средства.
20. При отказе от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взыскивается
в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Заместитель Главы городского округа Самара А.Ф.Ефремов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и предоставления
в 2013 году субсидий из бюджета городского
округа Самара некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим охрану общественного порядка
на территории городского округа Самара
Руководителю _______________________________
от _________________________________________
Заявление
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета городского
округа Самара___________________________________________________________________________
				

(наименование организации)

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления в 2013 году субсидий из
бюджета городского округа Самара некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского
округа Самара, на цели: _______________________________________________________________________
					

(указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:
1. Копии учредительных документов на _____ листах.
2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц на ________ листах.
3. Копия трехстороннего договора, заключенного между Администрацией городского округа
Самара, Получателем субсидии, Управлением МВД России по городу Самаре, на ________ листах.
4. Смета расходов, связанных с оказанием содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа
Самара в охране общественного порядка, на ________ листах.
__________________________
_____________
______________
(руководитель организации) 		

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и предоставления
в 2013 году субсидий из бюджета городского
округа Самара некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим охрану общественного
порядка на территории городского округа Самара
Типовой договор №____
о предоставлении субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим
охрану общественного порядка на территории городского округа Самара
г. Самара 						

«___» __________ 20___ г.

Администрация городского округа Самара, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице ______________________________, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Получатель субсидии», в лице ________________________________, действующего на основании ________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с постановлением Администрации
городского округа Самара от ____________ №____ «Об утверждении Порядка определения объема
и предоставления в 2013 году субсидий из бюджета городского округа Самара некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим охрану общественного порядка на территории городского округа Самара» (далее – Порядок) заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в сумме
_________________ (__________________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субсидию на возмещение затрат по _______________________________________________.
2. Обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержденных решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012 № 283 «О бюджете городского округа Самара
Самарской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
2.1.2. Перечислять ежеквартально субсидии в соответствии с Порядком о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидии производится на основании сметы расходов, связанных с оказанием
Получателем субсидии содействия органам внутренних дел, органам исполнительной власти Самарской области, органам местного самоуправления городского округа Самара в связи с проведением мероприятий по охране общественного порядка на территории городского округа Самара.
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2.1.3. По окончании квартала в случае необходимости производить корректировку суммы договора о предоставлении субсидий и планового размера ежеквартальной субсидии в соответствии
с фактическими затратами Получателя субсидии. Корректировка размера субсидии в целом за финансовый год проводится в 1 квартале следующего финансового года на основании документов,
подтверждающих фактические затраты Получателя субсидии. Корректировка размера субсидии
оформляется дополнительным соглашением к договору о предоставлении субсидии.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Представить Главному распорядителю отчет о целевом использовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему договору, документы, подтверждающие произведенные
расходы.
2.2.3. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в установленном законом порядке и направлять их на ____________________________________________________ .
2.3. Обеспечить целевое использование получаемых средств в соответствии с настоящим договором.
3. Срок действия договора
3.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня его подписания и до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с нормами действующего законодательства
РФ.
4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соответствии
с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета затрат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии обязан возвратить
предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение 1 месяца со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате субсидии.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению споров
и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, путем
переговоров.
5.2. В случае если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской области.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами
Сторон.
6.2. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороны руководствуются нормами
законодательства РФ.
6.3. Настоящий договор составлен и подписан в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
Главный распорядитель 			
Получатель субсидии
ПРИЛОЖЕНИЕ
к договору о предоставлении субсидий
из бюджета городского округа Самара
некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными
учреждениями, осуществляющим
охрану общественного порядка на
территории городского округа Самара
Отчет
о целевом использовании субсидии
__________________________________________________________________
(полное наименование организации)

некоммерческой организацией, не являющейся муниципальным учреждением, осуществляющей охрану общественного порядка на территории городского округа Самара, в соответствии с
договором от ____________ № _______.
1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий) на «___» __________20___г.
______________________ руб.
2. За отчетный период______________________________________________________________
(наименование организации)

получены денежные средства в сумме ________________________ руб.
3. Денежные средства были использованы на обеспечение функционирования деятельности
организации и следующие мероприятия (перечень мероприятий): _______________________________
______________________________________________________________________
4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ___________ (___________________) руб.
Руководитель организации _____________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ___________________________________ (Ф.И.О.)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2013 № 275
О внесении изменений в приложения № 1, № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии
по наружной рекламе в городском округе Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Самара от
01.11.2012 № 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе в городском
округе Самара» (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Положения после слов «территориальных зон,» дополнить словом «внешнего».
1.2. Пункт 2.2.2 Положения после слова «месте» дополнить словом «внешнему».
1.3. Пункт 2.2.4 Положения исключить.
1.4. Пункт 4.7.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.7.2. При принятии решения об отказе в согласовании заявления на выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции секретарь заседания Комиссии в протоколе указывает причину
отказа.».
2. Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Самара от 01.11.2012
№ 1414 «Об утверждении Положения о Комиссии по наружной рекламе в городском округе Самара» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 настоящего постановления, вступающего в силу со дня официального опубликования и распространяющего действие на отношения, возникшие с 1 января 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 05.04.2013 № 275
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа
Самара от 01.11.2012 № 1414
СОСТАВ
Комиссии по наружной рекламе в городском округе Самара
Кудряшов 		
Виктор Владиславович

Председатель комиссии
- первый заместитель Главы городского округа Самара

Спиридонов 		
Андрей Юрьевич
			

Заместитель председателя комиссии
- заместитель руководителя Департамента
благоустройства и экологии Администрации городского округа
Самара - руководитель Комитета по наружной рекламе

Силантьева 		
Галина Ивановна
			
			

Секретарь комиссии
- главный специалист отдела организации торгов и выдачи
разрешений Комитета по наружной рекламе Департамента
благоустройства и экологии Администрации городского
округа Самара

Темников 		
Антон Александрович
			
Демидов 		
Виталий Юрьевич
			
Никифорчук 		
Сергей Иванович
			
Малова 		
Мария Владимировна
			

Члены комиссии:
- руководитель управления градостроительного
регулирования Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара (по согласованию)
- руководитель управления городского дизайна
и инфраструктуры Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара (по согласованию)
- заместитель руководителя Комитета по наружной рекламе
Департамента благоустройства и экологии Администрации
городского округа Самара
- консультант отдела экспертизы и судебной работы
Комитета по наружной рекламе Департамента благоустройства
и экологии Администрации городского округа Самара

И.о. заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара И.А.Рудаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.04.2013 № 271
О внесении изменений в постановление Администрации городского
округа Самара от 03.02.2012 № 62 «Об утверждении Порядка предоставления в 20122014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и
элементов их обустройства на территории городского округа Самара»
В соответствии со статьями 78, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях повышения эффективности использования средств бюджета городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 03.02.2012 № 62 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
и элементов их обустройства на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 постановления:
1.1.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.1.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг».
1.2. В прембуле постановления слова «, решением Думы городского округа Самара от
01.12.2011 № 166 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» исключить.
1.3. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским округом Самара самостоятельно за
счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа
Самара Самарской области на соответствующий финансовый год в установленном порядке Департаменту благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара как главному
распорядителю бюджетных средств.».
1.4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете городского
округа Самара Самарской области на соответствующий финансовый год, предусматривающего
предоставление за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного
значения и элементов их обустройства на территории городского округа Самара, и действует в течение соответствующего финансового года.».
1.5. В приложении к постановлению:
1.5.1. В наименовании слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.5.2. В наименовании и по тексту слова «(за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».
1.5.3. В пункте 1.3 слова «2012-2014 годы» заменить словами «текущий финансовый год и плановый период».
1.6. В наименованиях приложений №№ 1-4 и по тексту приложения
№ 1 к Порядку предоставления в 2012-2014 годах субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения и
элементов их обустройства на территории городского округа Самара:
1.6.1. Слова «в 2012-2014 годах» исключить.
1.6.2. Слова «(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» заменить словами «(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг».
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.
И.о. Главы городского округа В.В.Кудряшов

общество

16

СРЕДА

городской путеводитель

10 апреля 2013 года

№62 (5083)

Как задумано жителями
Актуально
стр.

Список остановок:
«Станция метро «Победа»,
«ул. Вольская/Магазин «Кристалл», «Ул. XXII Партсъезда/
Госпиталь ветеранов войн», «Ул.
Ставропольская», «Школа/ул. Ново-Вокзальная», «Ул. Нагорная»,
«Проспект Карла Маркса», «Ул.
Стара-Загора», «Ул. Фадеева»,
«Московское шоссе», «Ул. Солнечная», «Ул. Аминева», «ТЦ «Пирамида», «Барбошина поляна».
Отправление
От остановки
«Станция метро «Победа»
06:06 06:22 06:30 06:45 06:53
07:01 07:09 07:17 07:25 07:33
07:41 07:49 07:57 08:04 08:12
08:20 08:28 08:36 08:44 08:52
09:00 09:09 09:17 09:23 09:31
09:39 09:47 09:55 10:03 10:19
10:27 10:43 10:58 11:06 11:14
11:22 11:38 11:46 11:54 12:02
12:17 12:25 12:33 12:41 12:57
13:05 13:13 13:21 13:36 13:44
13:53 14:00 14:17 14:25 14:33
14:41 14:56 15:04 15:12 15:20
15:36 15:44 15:04 15:12 15:20
15:36 15:44 15:52 16:00 16:08
16:15 16:23 16:31 16:39 16:55 17:03
17:19 17:27 17:35 17:44 17:51 17:59
18:07 18:14 18:22 18:30 18:38
18:46 18:54 19:02 19:10 19:18
19:26 19:33 19:49 19:57 20:05
20:13 20:29 20:37 20:45 20:52
21:08 21:16 21:24 21:32 21:48
21:56 22:11 22:43
От остановки «Барбошина
поляна»
05:55 06:03 06:11 06:20 06:27
06:34 06:43 06:51 06:59 07:07
07:14 07:22 07:30 07:38 07:46
07:54 08:02 08:10 08:17 08:26
08:33 08:41 08:48 08:57 09:04
09:14 09:22 09:29 09:37 09:53
10:00 10:08 10:16 10:32 10:48
10:55 11:12 11:27 11:35 11:43
11:51 12:07 12:15 12:22 12:31
12:46 12:54 13:02 13:10 13:26
13:34 13:42 13:50 14:05 14:13
14:21 14:29 14:46 14:05 14:13 14:21
14:29 14:46 14:54 15:02 15:10 15:18
15:25 15:33 15:41 15:49 16:05 16:13
16:13 16:21 16:30 16:37 16:45 16:52
17:00 17:08 17:24 17:32 17:49 17:57
18:05 18:12 18:20 18:29 18:36
18:42 18:51 18:59 19:07 19:15
19:23 19:39 19:47 19:55 20:02
20:18 20:26 20:34 20:42 20:58
21:06 21:14 21:21 21:37 22:06
22:29 22:37 22:51 23:10
График движения
Первый рейс: в 05:37 от остановки «СТД». Последний рейс:
начало в 22:43 от ост. «Станция
метро «Победа», окончание в
23:10 от ост. «Барбошина поляна».
Работает
Только по рабочим дням.
Маршрут обслуживает
МП г. о. Самара «Трамвайнотроллейбусное управление», Северное трамвайное депо; ул. Фадеева, 51; тел. +7 (846) 953-37-38
(диспетчер).

Беречь
и сохранять

В число дворов-счастливчиков в этом году попала и придомовая территория по ул. Вольской, 23-25. Член инициативной
группы, ветеран Василий Петрович Курбатов рассказывает,
что жители всегда следили за порядком у дома: поддерживали чистоту, привозили песок и землю,
добивались от управляющей компании своевременной обрезки деревьев. Идеей участия в конкурсе
«Двор, в котором мы живем» сначала загорелись пожилые люди,
затем они «заразили» энтузиазмом молодежь.
- Проект видели, по всем вопросам с нами советовались, говорит Василий Петрович. - На
территории, которая раньше
пустовала, разместят большую
спортивную площадку для подростков, в глубине двора, подальше от проезжей части - игровой
комплекс для малышей. Замечательная программа! Мы обязательно будем беречь благоустроенный двор.
С каждым годом желающих
принять участие в программе
«Двор, в котором мы живем» становится все больше. Напомним,
что в 2011 году в Самаре было
благоустроено 40 дворов, в 2012
- 71. В этом году работы пройдут
еще в 72 дворах. На эти цели из
городского бюджета выделено
134 млн рублей.
Важно, что мнение жителей в
подготовке дворов к благоустройству по-прежнему остается приоритетным. При этом специалисты
городского департамента благоустройства и экологии не только
контролируют разработку новых
проектов, но и инспектируют
«старые».
- В настоящее время мы организуем выезды на каждую дво-

владимир пермяков

Маршрут №7
«Станция метро
«Победа» - «Барбошина
поляна»
«Барбошина поляна»
- «Станция метро
«Победа»

Мэр сказал: если гаражи мешают людям, их надо сносить. В
результате получили такой проект, какой и хотели: с зоной отдыха для пожилых людей и молодых
мам, двумя площадками для детей
разного возраста и спортивным
комплексом, где подростки смогут играть в футбол, волейбол и
баскетбол. Если все получится
так, как задумано, будем очень
благодарны городским властям.

ровую территорию, сданную в
прошлом году, - рассказывает
заместитель руководителя управления строительства, реконструкции и капитального ремонта департамента благоустройства и
экологии Александр Сафронов.
- Говорим с жителями, узнаем,
как площадки пережили зиму, какое мнение сложилось в процессе
эксплуатации игрового и спортивного оборудования. Все замечания и недоделки подрядные
организации должны устранить
за свой счет. Гарантийный срок
дворов согласно муниципальному
контракту составляет 24 месяца.
В этом направлении мы тесно сотрудничаем с активными жителями, председателями ТОС, проверяя каждый поступающий к нам

сигнал. Радует, что в большинстве
случаев жители внимательно и
бережно относятся к новому имуществу.
При благоустройстве дворов
в 2013 году обязательно учтут
ошибки прошлых лет. Так, сетку-рабицу, которой ранее ограждали спортивные площадки, заменят на другой, более жесткий
и практичный материал. Много
претензий было и к покрытию
спортивных площадок - доломит
пачкается, песок разносится по
двору. В настоящее время принимают решение, какой тип покрытия лучше использовать. Жалоб
же на некачественное игровое
или спортивное оборудование, по
словам Сафронова, от жителей не
поступало - к вопросам безопас-

ности детей в городе относятся с
особенной серьезностью.

В сжатые сроки

В прошлом году срок окончания всех работ был определен
четко. Дворы необходимо было
сдать до 15 октября. Тем не менее без накладок не обошлось.
Поступали замечания от граждан. И доведение придомовых
территорий «до ума» продолжалось еще некоторое время после
контрольной даты. В этом году
департамент благоустройства намерен избежать повторения ситуации.
- В прошлом году работы были
растянуты по времени, - говорит
Александр Сафронов. - Договоры с подрядными организациями
были заключены в июне и июле.
В этом году конкурс среди подрядчиков начнется раньше - аукцион мы планируем завершить до
середины мая. После этого в течение десяти дней они должны начать работы по благоустройству.
Глава города поставил задачу:
сдать дворы до 1 сентября.
Принять участие в программе
«Двор, в котором мы живем» на
2014 год могут все желающие. Для
этого нужно обратиться с заявкой
в администрацию своего района.
Но одной заявки недостаточно.
Люди должны доказать: они хотят
жить в красивом, удобном, современном дворе, готовы заботиться
о нем и поддерживать порядок.
Не случайно в этом конкурсе побеждают самые ухоженные территории и дружные соседи.

В этом году в рамках программы «Двор, в котором мы живем» благоустроят дворы:

справка «СГ»

Трамвай

1

в Самарском районе: ул. Водников, 59/9;
ул. Некрасовская, 25, ул. Фрунзе, 98; ул.
Фрунзе, 101-111;
в Ленинском районе: ул. Полевая, 9/217,
ул. Молодогвардейская, 207-215; ул. Клиническая, 30; ул. Коммунистическая, 10/18,
12, 14; ул. Агибалова, 76, 78, 80, ул. Никитинская, 77, 79, 137;
в Советском районе: ул. Авроры, 201, ул.
Антонова-Овсеенко, 3; ул. М.Сорокина,7,
9; ул. Гагарина, 94; ул. Вольская, 23, 25; ул.
Антонова-Овсеенко, 87, 89; ул. Сов. Армии,
101; ул. Гагарина, 155, 157, Днепровская, 4;
ул. Ново-Вокзальная, 4, 6; ул. Промышленности, 299, 301, 305; ул. Промышленности,
295; ул. Партизанская, 186, 188; ул. Авроры, 119, 121;
в Промышленном районе: ул. Теннисная, 11, 13, 15; ул. Теннисная, 17, 19;
ул. Победы, 99, 99а; ул. Свободы, 128,
пер. Ю.Павлова, 3, 5; пр. Карла Маркса,

318; ул. Ставропольская, 74; Московское
шоссе, 175, 177; Московское шоссе, 171,
173; ул. Губанова, 18, 20, 20а, 22, 24, ул.
Аминева, 19, 27; ул. Ново-Вокзальная,
146, 146а; пр. Кирова, 409, ул. Бубнова, 10; Московское шоссе, 155; ул. Ташкентская, 232, ул. Демократическая, 33;
ул. Г. Димитрова, 99, ул. З. Космодемьянской, 20; ул. Ново-Садовая, 206, 210; ул.
Ново-Вокзальная, 128; ул. Демократическая, 6, 8;
в Куйбышевском районе: пер. Ново-Молодежный 7, 9; ул. Калининградская, 4, 4а,
6; ул. Зеленая, 8; ул. Центральная, 5, 6, 7;
ул. Егорова, 22, 28;
в Железнодорожном районе: ул. Гродненская, 1; ул. Партизанская, 70, 74, 76;
ул. Мяги, 14, 16, ул. Мориса Тореза, 21; ул.
Владимирская, 23; ул. Пензенская, 66, 68;
пр. К. Маркса, 39; ул. Владимирская, 54, 56;
в Октябрьском районе: ул. Первомайская,

36; ул. Осипенко, 34, пр. Ленина, 3; ул. Ялтинская, 2а; ул. Ново-Садовая, 155, 157; ул.
Мичурина, 143; ул. Гастелло, 35, 35а, 37; ул.
Митирева, 12, 14;
в Кировском районе: 18 км Московского
шоссе, 10; ул. Ташкентская, 94, 96; ул. Республиканская, 67, 69; ул. Воеводина, 16,
18, 18а; ул. Литвинова, 330, 332, Днепровский проезд, 1; ул. Победы, 147, 149, 151;
пр. Металлургов, 33, 35, ул. Кузнецкая, 38;
пр. Металлургов, 69, 69а, 70, 71а; пр. Металлургов, 4; ул. Ставропольская, 173; ул.
Стара-Загора, 255; ул. Г. Димитрова, 78; ул.
Ташкентская, 114, 116; ул. Стара-Загора,
267, ул. Ташкентская, 115; ул. Алма-Атинская, 108а, 108б, 108в, 114, 116, 118;
в Красноглинском районе: п. Мехзавод,
квартал 2, 17, 32, 51; п. Управленческий, ул.
Гайдара, 3; п. Прибрежный, ул. Юности, 1, 3,
ул. Труда, 6, 8; п. Береза, квартал 3, 1, 2, 3, 4,
9; п. Южный, 21, 22, 23, 24, 26.
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Дополнительное - не значит
второстепенное
Профессионалы

Она учит детей любить настоящее искусство
Лидер самарского образования-2013 в номинации «Сердце отдаю детям», победительница городского и областного
конкурсов среди педагогов дополнительного
образования
Марина Туболец о жизни в профессии.

Ирина СОЛОВЬЕВА

О

бычный вокальный класс в
детской школе искусств №4
Кировского района. Девчонки
разного возраста. Губами детское
«бу» выводят. Занимается с ними
похожая на принцессу из сказки
учительница. Она легко скользит
тонкими пальчиками по чернобелым клавишам. Затем ученицы
произносят те же звуки, но быстрее, пританцовывая на минискамейках. Как оказалось, это не
озорство, а обязательная разминка. После нее начинаются настоящие уроки музыки. На репетициях
под руководством педагога Марины Туболец оттачивается мастерство юных артистов. Именно
так можно их назвать, потому что
кроме умения петь ребята здесь
осваивают азы театрального мастерства и хореографии, учатся
держать себя на сцене, не бояться
публики и уметь ее чувствовать.
Юные певицы рассказали, что
ездят в детскую школу искусств из
разных районов Самары именно к
Марине Павловне, потому что она
профессионал, с ней всегда интересно и от нее исходят необыкновенно приятная энергия и свет.
Кто-то уже по десять лет занимается. Вырастая, пытаются уйти, но
не получается, возвращаются.

С семьей все легче

- Они для меня родные, - с
нежностью произносит Марина
Туболец. - Мы как большая семья.
С одной из моих первых учениц
Дашей Андреевой, которая теперь учится в Москве в Институте
современного искусства на эстрадно-жанровом факультете, мы до
сих пор постоянно переписываемся, общаемся, и когда она здесь бывает, обязательно встречаемся. С
этой девочкой у нас связано очень
многое. Еще учась в университете, я начала работать в том коллективе, где сама воспитывалась,

в «Школе звезд». Мой бывший
руководитель Вадим Владимирович Комаров поверил в меня
и позволил обучать. И вот Даша
приезжала ко мне из деревни, из
поселка Пестравка: отец возил
ее каждый выходной. Потом мы
вместе думали, куда дальше идти,
готовились: она поступила в педагогический университет, окончила
с красным дипломом и поехала в
Москву. Теперь - обладатель Гранпри фестиваля во Франции. И таких талантливых воспитанников,
которые становятся родными, уже
немало.
При этом настоящая семья Марины - дочка и муж - тоже рядом.
Здесь же, в классе.
- Супруг у меня замечательный музыкант-аккордеонист, сам
работал с детьми и знает, сколько
времени и труда надо вложить в
дело, чтобы что-то получилось,
- поделилась Марина. - И он мне
часто помогает в работе: звук настраивает, множество ценных советов дает. И ребенок везде с нами.
Детская школа искусств для Олеси
как второй дом, у нее здесь есть
«Печка» - студия мультипликации,
хореография. Поэтому после садика она сюда. А что касается вокала,
то мы на нее не давим. Хотя иногда даже обидно: есть все задатки,
а ребенок не хочет… Но пока она
лишь «купается» в звуках.
- Вообще если бы не мои близкие, то не достигла бы я того, что
есть, - с благодарностью произносит Марина. А сделано уже очень
много. Шоу-группа «Класс», созданная Мариной, существует шестой год. А вот наград и заслуг
перечесть невозможно. Все стены
класса завешаны дипломами, грамотами, благодарственными письмами и прочими наградами.

Труд и рост
важнее наград

- Это только за последние
три года, - скромно произносит
Марина. - Сначала мы в ДК «Металлург» были. И началось все с
шести-семи человек солистов. Но
сольно петь было негде, и стали
выступать все вместе, а потом подумали и решили, что надо массово. И начали работать в направлении ансамблевого пения. А это
несколько другое. Так как сольное

- это когда из каждого вытягиваешь индивидуальные качества,
стараешься сделать его не похожим ни на кого, подбираешь ему
определенный репертуар, хочешь
показать ребенка как артиста, продвигаешь его вперед. А ансамбль это когда надо уметь чувствовать,
слышать друг друга. И у меня была
задача объединить всех моих разных солистов в один коллектив, но
чтобы при этом они не потеряли
своей индивидуальности. Многие
из них и сейчас выступают сольно. Так, в прошлом году в Ливадии
(Крым) все шесть солистов стали
лауреатами. Затем в Самаре проходил международный конкурс
«Волжские созвездия», где пять
наших солистов стали лауреатами
первой степени, чего не бывало,
так как все они в одной возрастной
категории и соревновались друг с
другом. И каждой дали по первому
месту. Кроме того, наша Ксюша
Овчинникова стала обладателем
премии поддержки президентом
талантливой молодежи. Но самые
весомые награды - это коллективные. Сейчас нас тридцать человек.
Шоу-группа «Класс» не раз брала
Гран-при. И даже у девчонок уже
где-то отложилось, что вместе мы
- сила. Нам нравится участвовать
там, где можно поучиться, позаимствовать опыт, навыки у сильных
конкурентов, хочется профессионального роста, мастер-классов и
новых веяний. И Оренбург в этом
плане - сильная база. В Домодедово несколько раз ездили: сильнейший конкурс, отличная организация. В Казани были, на Украине.
И только что на днях вернулись с
победой из Питера.
А сколько дома хранится лично Марининых наград со времен
учебы и становления ее как вокалиста, знают только она и мама.
- Училась я в музыкальноматематической гимназии №2,
- рассказала любимица детей. Изначально шла в школу, потому
что мне очень хотелось играть на
фортепиано, а потом уже в процессе увлеклась вокалом: сначала
академическим, затем эстрадным.
Пока училась в детском музыкальном театре «Школа звезд»,
мы много гастролировали, ставили мюзиклы. А в годы учебы в педагогическом университете были

стэмы, студвесны. И я много
выступала сольно.
Интересно то, что из всех своих наград молодой педагог помнит не всероссийские и международные конкурсы, которых было
множество, а первый телевизионный конкурс «Серебряный микрофон».
- Я там получила Гран-при, и
вручали награду в филармонии
при огромном, до отказа заполненном зале, - вспоминает еще
недавняя студентка. - Именно та
победа запомнилась мне как самая яркая вспышка. Но больше
всего мне запал в душу в годы
обучения в вузе конкурс педагогического мастерства среди студентов. Как сейчас помню тот открытый урок. Как-то все так хорошо
прошло, я заняла первое место. И
тот момент был для меня, наверное,
неким толчком и показателем, что
я иду по правильной дороге. Да я, в
принципе, никогда не сомневалась,
что буду педагогом. Единственное,
что не сразу выбрала - математики или вокала… Хотя в моей семье
музыкой никто не занимался, но
родители поняли, что мне это интересно, нужно, и не давили на меня:
прочувствовали и приняли эту мою
стихию. Хотя сейчас смотрю на некоторых моих учеников, родители
выступают против профессиональных занятий музыкой, потому что
профессия, связанная с музыкой,
- это не профессия. А я как-то сама
выбирала…

О репертуаре
и современной
музыке

Мы говорили с Мариной и о
состоянии вокального искусства в
нашем городе.
- Я стараюсь, чтобы были разноплановые песни, - поделилась
педагог. - Что касается современной музыки, то в любой, даже не
очень качественной можно что-то
для себя найти. А она у нас часто
оставляет желать лучшего. И такого так много, что у обывателя
складывается мнение, что это и
есть настоящее. К сожалению, нам
не хватает детских эстрадных театров, чтобы воспитывать хороший
вкус с малых лет.
Вокалистов готовит наша академия искусств. Но куда им идти,
где петь? У нас в городе не принято
ходить на своих земляков - люди
предпочитают раскрученные имена, знаменитости. Хотя местные
концерты часто и по энергетике
мощнее, и по качеству лучше.
Дополнительное образование
сейчас, конечно, очень занижено. Если в общеобразовательную
школу родители ведут ребенка независимо от его желания, то сюда
ребенок сам хочет, бежит. И родители, несмотря на всю занятость,
водят и водят. Значит, педагоги,
которые в этом работают, умеют увлечь своим делом, и их труд
бесценен, но не должен быть обесценен. Хочется, чтобы они чувствовали себя гражданами своей
великой страны и чувствовали,
что делают великое дело. Ведь ребенок, не занятый после уроков
ничем, кроме как компьютером,
телевизором и соцсетями, потерян
в будущем для той же страны как
гражданин, сознательный человек. И сейчас всюду говорят, что
мы воспитываем лидеров. А где
им воспитаться? Ведь они не могут
по указке говорить, как попугаи
заучивать тесты ЕГЭ и прочее. А в
дополнительном образовании как
раз дети умеют творить, мыслить
иначе. И они, будучи за холстом,
на сцене, уже чувствуют себя более
уверенными, становятся личностями, лидерами.
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И мусор, и машины здесь лишние
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Заявки
на субботник!
ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ

С

егодня мы снова публикуем проблемные адреса,
где, по мнению горожан, нужно навести порядок. Месячник по благоустройству - отличный повод для того, чтобы
заняться
коммунальными
проблемами. Наши читатели
напоминают ответственным
лицам: далеко не во всех дворах сейчас чистота. Нарекания вызывает и состояние
некоторых
контейнерных
площадок. Кроме того, поступили жалобы от проживающих в районе Сухой Самарки
на плохие тротуары.

Проспект Ленина, 14: заметные перемены к лучшему

ПРОШЛОГОДНЯЯ СВАЛКА

СЛЫШАТЬ ЖИТЕЛЕЙ

Исправьте недочеты!
Жильцы дома по ул. Ставропольской, 111 просят
навести порядок после ремонта теплосетей
аш постоянный читатель
Петр Ефимович огорчен
тем, что детская площадка в его
дворе выглядит неопрятно после
вынужденного
вмешательства
коммунальщиков в прошлом
году. Здесь ремонтировали трубы, а после окончания работ порядок не навели. Как рассказал
мужчина, он вместе с соседями
не раз обращался в различные
инстанции с просьбой восстановить порядок, но ему ответили,
что двор полностью благоустроен.
- Меня поддерживают и жители дома №113, я собирал подписи
под обращением, - говорит Петр
Ефимович. - Но, к сожалению, ситуация не меняется.
Мы вместе с фотокорреспондентом выехали на место. На первый взгляд, двор выглядит благоустроенным: новенькие качели

ЕКАТЕРИНА ЕЛИЗАРОВА

Н

и карусели, молодой кустарник
рядом с оградой. Но как только
Петр Ефимович отводит нас чуть
в сторону, мы замечаем несколько припаркованных автомобилей
совсем рядом с детской площад-

ОТ РЕДАКЦИИ.
Рядом с вашим домом возникли свалка или незаконный
киоск? Двор плохо убирают? Замучили проблемы ЖКХ и вы
не можете добиться от ответственных лиц соответствующих

кой. Ограждение в этом месте отсутствует.
- Раньше здесь все было огорожено. Но на время ремонта
ограду убрали, а потом не восстановили до конца, - пояснил

мужчина. - Этим сразу воспользовались автолюбители и организовали мини-парковку. Участковый никак с ними не борется.
А ведь здесь гуляют дети! Почему они должны дышать автомобильными выхлопами?
Кроме того, после ремонта
почему-то исчезла одна из двух
скамеек у второго подъезда. И
возвращать ее никто не собирается. Но не это огорчает жильцов
дома по ул. Ставропольской, 111
больше всего. Раньше во дворе
росли большие деревья, но их
срубили.
- Деревья мы всем домом сажали в 70-е годы, - вспоминает
Петр Ефимович. - Специально выбрали для них место, чтобы они
никак не задевали инженерные
системы. Но их все равно убрали.
Женщины плакали, когда увидели, как теперь выглядит двор.
Сейчас мужчина просит по
возможности посадить здесь новые деревца. В доме много пожилых людей, им это будет приятно.

действий? Или наоборот: чиновники и коммунальщики быстро помогли? Поделитесь мнением с «СГ», и мы расскажем о
самых значительных случаях в газете. Ждем ваших откликов
по телефону 979-75-84.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Влажная уборка
После публикации в «СГ» коммунальные
проблемы решают быстрее

В

редакцию позвонил мужчина и сообщил, что стены дома по
улице Ново-Садовой, 2 расписали уличные художники.
- Я каждый день бываю в этом районе и сразу заметил, что
стены у этого здания испортили уличные хулиганы, - поделился
наш постоянный читатель Федор Евсеев. - Язык не поворачивается назвать это творчеством! Все-таки это оживленное место,
здесь часто гуляют люди, бывают и гости нашего города. По моему мнению, необходимо стены отмыть!
Что и было сделано по поручению городской административно-технической инспекции по благоустройству. Здание теперь выглядит совсем по-другому. Кроме того, фасад отчистили
и от несанкционированных бумажных объявлений. Они тоже
явно не добавляли дому красоты.

Подготовила Алена СЕМЕНОВА

Жители Кировского района
напоминают: на конечной остановке коммерческого автобусного маршрута №61 по-прежнему
гора мусора. Помимо веток, сучьев и старых осенних листьев, в
этом месте скопились и бытовые
отходы. А неподалеку от торгового центра «Колизей» образовалась настоящая свалка.
- Эти ветки лежат здесь еще
с прошлогоднего месячника по
благоустройству, их давно пора
вывезти, - уверена наша читательница Евгения Смирнова.
- Надеюсь, в ближайшее время у
нас наведут порядок!

РАССКАЗАЛИ ПРО ДОРОГИ...

Своей проблемой поделились
с нами и жители домов по улице
Белорусской
Куйбышевского
района. Каждое утро, чтобы добраться до работы, они вынуждены обходить транспортные
пробки по полуразрушенному
тротуару. Самые проблемные
места находятся в непосредственной близости от остановки
«Хлебозавод». Люди просят городские власти не пускать дело
на самотек и принять экстренные меры.

НЕ ПРОЙТИ БЕЗ ПРОБЛЕМ

У дома №97 по улице Победы, как сообщает наша читательница Александра, пешеходы не
могут нормально ходить. Вокруг
- сплошная грязь. Во время сильных дождей даже болото образуется.
- Люди вынуждены идти или
по проезжей части, или по узкой
тропинке у самой стены дома, говорит женщина. - Тяжело приходится не только пенсионерам,
но и молодым людям.

ЗАЖДАЛИСЬ УБОРКИ

На пересечении улиц Пензенской и Владимирской, по мнению
горожан, ситуация с чистотой
и благоустройством оставляет
желать лучшего. Как сообщают
жители окрестных домов, вдоль
дороги по улице Владимирской
вниз от улицы Пензенской на
газонах много мусора. Двор в
районе Владимирской, 37 тоже
захламлен бытовыми отходами.
А расположенная неподалеку
контейнерная площадка находится далеко не в идеальном состоянии. Люди надеются, что во
время субботников дворники как
следует уберут эту территорию.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ПЕНСИИ И ЛЬГОТЫ

Регистрация
автомобиля

Из Узбекистана в Самару
- Моя сестра хочет переехать на постоянное место жительства из Ташкента в Самару, поближе к родным. Она пенсионерка. Сможет ли она получать свою пенсию по старости в России? И что для этого нужно сделать?
Евгения Павловна Евсеева.
- Как подсказали в отделе по работе с обращениями граждан управления Пенсионного фонда РФ по Самарской области, вашей сестре по
приезде в Россию нужно получить вид на жительство или гражданство России. После этого она должна прийти в Пенсионный фонд. При
себе нужно иметь полученную в Узбекистане справку о зарплате за
пять лет (как при оформлении пенсии).
Пенсия ей будет назначена в соответствии с «Соглашением о гарантиях прав граждан государств - участников СНГ в области пенсионного обеспечения» от 13. 03. 1992 г. Порядок выплат пенсии прописан в Федеральном законе № 173-ФЗ от 17. 12. 2001 г. «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».

АВТОЭКСПЕРТИЗА

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www. sgpress.ru
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Усыновление вне брака
- Мы с мужем не расписаны. Может ли он усыновить моего ребенка, не вступая в брак со мной? Какие процедуры нужно
для этого пройти?
Людмила.
- Статья 127 Семейного кодекса РФ гласит, что лица, не состоящие между собой в браке, не
могут совместно усыновить одного и того же ребенка. При этом
закон не запрещает усыновление
лицу, не состоящему в браке. Оно
может выступить в качестве единственного усыновителя ребенка.

Усыновление - довольно сложная процедура. И в вашем случае
можно пойти гораздо более простым путем: установить отцовство. Для этого необходимо подать в ЗАГС совместное заявление
матери и отца ребенка об установлении отцовства. Процедура эта
гораздо более простая и быстрая.

НАЛОГИ

Вычет на лечение малыша
- Жена, когда находилась в отпуске по уходу за ребенком,
оплатила его лечение, покупала лекарства за свои деньги. Все
документы оформлены на нее. Налоговая инспекция отказывает в вычете. Говорят, что раз доходов в этот год у нее не было,
льгота не положена. Так ли это?
Леонид.
- Все верно. Вычет - это возврат налогов. И что касается именно вычета на лечение - свое или ребенка, то деньги вам возвращают исходя
из тех налогов, которые вы заплатили в том году, когда оплатили медицинские услуги или купили лекарства. Если у жены не было дохода, то
и возвращать нечего.
По сути, самое правильное, что вы могли сделать, если работаете
и платите налог по ставке 13%, - оформить документы на вас. Тогда
вы могли бы воспользоваться этой льготой. Об этом сказано в статьях
210, 219 Налогового кодекса РФ.
И пока супруга не выйдет на работу, имеет смысл оформлять все
документы, по которым получают подобные налоговые льготы, только
на вас.

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ

Сын меня игнорирует
- Меня очень беспокоит поведение сына (4,5 года). Когда я к нему обращаюсь или зову, например за стол, он словно
не слышит и продолжает заниматься своими делами. Повторяю
раз, два - не обращает внимания. Прикрикну - обижается. В чем
дело?
Елена.
- Как советуют детские психологи, не нужно повторять много
раз, тем более кричать. Нужно
просто подойти, прикоснуться к
ребенку, а когда он посмотрит на
вас, сказать ему то, что хотели.
Ведь ребенок, может, действительно не слышать вас, если он
сильно увлечен. Но даже если он
вас услышал, ему бывает трудно

сразу отказаться от увлекательного дела. Это не каприз и не вредность. Это особенность детской
психики.
Часто взрослые сами подают
детям пример игнорирующего
поведения, когда отмахиваются
от их просьб или требуют сиюминутного и беспрекословного подчинения.

- По договору куплипродажи продал автомобиль.
Но снять с учета не успел.
Покупатель убедил, что сам
все оформит. По сведениям
ГИБДД, автомобиль значится
за мною. Что делать?
Сергей Викторович.
- Сделка купли-продажи автомобиля без снятия с регистрационного учета допустима.
Правилами регистрации автомототранспортных
средств,
утвержденными Приказом МВД
РФ от 24. 11. 2008 г № 1001, установлено, что в случае отчуждения
(продажи, дарения) автомобиля бывший собственник обязан
снять автомобиль с регистрационного учета в подразделении
ГИБДД по месту регистрации.
Новый собственник обязан в течение 10 суток со дня приобре-

тения автомобиля зарегистрировать его.
Если сделка купли-продажи
ранее зарегистрированного автомобиля заключена между гражданами, проживающими в одном
и том же субъекте РФ, то в соответствии с пунктом 24.5. Правил
изменение
регистрационных
данных о собственнике производится на основании заявления
нового собственника по месту его
жительства.
В этом случае снятие автомобиля с учета происходит без обращения нового собственника по
месту прежней регистрации автомобиля и без участия бывшего
собственника.
Если новый собственник в установленный срок не зарегистрировал автомобиль на свое имя, то
по заявлению прежнего собственника, предъявившего документы,

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

подтверждающие отчуждение автомобиля, по истечении 30 суток
со дня заключения такой сделки
действующая регистрация автомобиля прекращается.
В случае если перерегистрация собственников автомобиля
не будет произведена, то новый
собственник может быть привлечен к административной ответственности по статьям 12.1 и 12.3
КоАП РФ за управление незарегистрированным транспортным
средством и как водитель, не имеющий регистрационных документов на транспортное средство.
Прежний собственник остается
собственником источника повышенной опасности и плательщиком транспортного налога, так
как плательщиком этого налога
признается лицо, на которое зарегистрировано
транспортное
средство.

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Дизтопливо
подешевело.
К чему бы это?

Как выйти
из садового
товарищества?

О ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии на прошлой неделе, нам рассказал
руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Алексей Софронов:
- Мониторинг потребительских цен в муниципальных образованиях Самарской области показал, что в
торговой сети региона значительных колебаний стоимости продовольственных товаров повседневного спроса
не отмечалось. Сохранилась тенденция к удорожанию
картофеля и свежих овощей.
Зафиксировано снижение розничных цен на дизельное топливо в 29 муниципальных образованиях (на 0,21,8 руб./л). Однако данное изменение цен не повлияло
на интервалы розничных цен в целом по губернии. А
они на АЗС Самарской области составили: на бензин
марки АИ-80 - 23,0 - 27,4 руб. за литр; АИ-92 - 26,2 29,5 руб. ; АИ-95 - 28,0 - 31,1 руб.; на дизельное топливо
-26,5 - 32,5 руб. за литр.
***
Традиционно пройдемся по некоторым знаковым
торговым точкам. Почем там сегодня, к примеру, литр
молока 2,5% жирности?
Безымянский рынок: 29 рублей, Троицкий рынок: 30
руб., Губернский рынок: 24 руб., гипермаркет «Ашан»:
28,9-38 руб., городские округа Самарской области: 2039,9 руб.

- Наше правление и его председатель
так допекли меня в прошлом сезоне всякими ненужными инициативами, бесплатными субботниками и ничем не обоснованными поборами, что я решил выйти из состава
товарищества.
Как юридически грамотно разрешить
эту проблему?
Алексей Михайлович.
- Никаких препятствий нет. Вы имеете право
вести свое хозяйство в индивидуальном порядке. Для этого вам нужно обратиться в правление
с письменным заявлением о выходе. В этом же
документе предложите заключить с вами договоры о пользовании объектами инфраструктуры
и другим имуществом общего пользования за
плату.
Имейте в виду, что размер этой платы для
тех, кто ведет хозяйство в индивидуальном порядке, не может превышать размер платы за
пользование общим имуществом для других
членов объединения. Об этом сказано в статье 8
Федерального закона от 15. 04. 1998 г. «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ.

Стас КИРИЛЛОВ

Уважаемые читатели!
Справочная служба «СГ» собирает ваши вопросы
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

927-15-80
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СРЕДА
КОНЦЕРТ

Когда песня
сливается
с душой
ФОТО АВТОРА

На сцене Самарского театра
оперы и балета звучала народная классика
Анна ШАЙМАРДАНОВА

Г

осударственный
Волжский
народный хор имени Петра
Милославова и оркестр народных инструментов «Виртуозы
Самары» представили программу
«И льется песня звонкая». Кроме
вокалистов хора и музыкантов
оркестра, на сцену вышли и приглашенные гости.
- Сегодня для наших любимых зрителей выступит ансамбль
«Воронежские девчата», с которым мы давно дружим, - представил гостей перед началом концерта художественный руководитель
Волжского народного хора Владимир Пахомов. - А лучшим
подарком для вас станет голос
Ольги Чирковой, солистки Государственного академического

народного ансамбля «Россия»
имени Людмилы Зыкиной. Отрадно, что в последнее время мы
на наших концертах видим много
молодых людей, которые искренне любят русскую народную песню, чтут наши традиции.
И действительно, в зале можно было увидеть сразу несколько
поколений слушателей. А концертная программа была составлена из любимых и известных
всем песен. «Воронежские девчата» от души зарядили зал своей удалью, одарили улыбками, а
Ольга Чиркова просто околдовала слушателей великолепным
голосом и проникновенным исполнением.
«Хороши в саду цветочки»,

ТЕАТР

«НАША КУХНЯ»
(музыкальная фантазия
в стиле ретро)
Театр драмы, 18:00
«МАМАША КУРАЖ»
«СамАрт», 18:00
«РОДДОМ» (комедия)
«Самарская площадь», 18:30
«ДЕНЬ АНГЕЛА».
«Камерная сцена», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
Театр оперы и балета, 18:00
MAGIC SAX
Филармония, 18:30
ВЯЧЕСЛАВ ОЛЬХОВСКИЙ
ОДО, 19:00

«Оренбургский пуховый платок»,
«Дорогой длинною» - готова поспорить, что, даже прочитывая
названия этих песен, каждый
слышит их мотив. А когда еще и
слушаешь их в исполнении замечательных артистов, то впечатление от концерта незабываемое.

ка. 21.Любитель вкусностей. 22.Святая простота. 23.Цвет
автомобиля в честь морской рыбы-змеи. 24.«Что прибавится - не убавится, / Что не сбудется - позабудется. / Отчего
же ты плачешь, ...? / Или это мне только чудится?» (Н. Заболоцкий, «Признание»). 30.Мелкая рыбешка к пиву. 31.Он
долго не живет (черный юмор). 32.Сотня соток земли.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Боевое копье. 2.Центр руководства
армией. 3.Большая и округлая куча плотно уложенного
сена. 4.Сектор, когда одновременно проигрывают фишки
на красном и черном. 5.Теплая женская накидка без рукавов, а также круглая постройка с куполом. 6.Пользователь
услугами связи. 7.Языческий божок в виде статуи. 10.Прозвище соловья, который громко свистел. 11.На чью помощь призывал надеяться членов «Союза меча и орала»
Остап Бендер? 12.Национальность красотки Аиды из оперы Верди. 13.Женское украшение, отдельное или как элемент колье. 16.Какое дерево имел в виду Косой, когда искал подельника Доцента («Джентльмены удачи»)? 17.Один
из лозунгов в годы горбачевской перестройки. 18.Щит от
бактерий. 19.Полосатый поделочный камень. 25.Эстрадное представление. 26.Алкоголь, мелькнувший в одной из
серий «Ну, погоди!» 27.Единица мощности электрической
лампочки. 28.Жизненный ориентир. 29.Попрек во взгляде.
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АФИША НА СРЕДУ, 10 АПРЕЛЯ

«ДЕТЕКТОР ЛЖИ» (комедия)
Театр драмы, 19:00

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Познавание мира при помощи
глаз. 8.Глубокое уважение, благоговейное почтение. 9.Качество ученика, на одежду которого приятно посмотреть.
10.С чего начинается прыжок в длину или высоту? 14.Традиционное католическое блюдо на Рождество. 15.Задняя
часть шеи. 16.Сеть крестовика. 20.Полоска вокруг рисун-
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«КАРАМБОЛИНА»
КРЦ «Звезда», 19:00

КИНО
«ТРАНС» (триллер)
«Каро Фильм»,
«Киномечта», «Киномост»,
«Киноплекс», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ОДНИМ МЕНЬШЕ» (боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»
«ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
(боевик)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

«МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» (комедия)
«Каро Фильм»,
«Киномост», «Пять звезд»,
«Художественный»
«ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
3D (фантастика)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ.
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО
ПИКАССО». Художественный
музей, 15 февраля - 13 апреля
«ВАЛЬС ОДНОГО ДНЯ».
Художественный музей,
14 марта - 19 апреля
ВЫСТАВКА АЛЕКСАНДРА
КАПРАЛОВА. «Новая
галерея», 28 марта - 30 апреля

Контактная информация:

Театр драмы: пл. Чапаева,1,
тел. 333-33-48
Театр «СамАрт»: ул. Льва Толстого, 109,
тел. 333-21-69
Театр «Самарская площадь»:
ул. Садовая, 231, тел. 337-41-51
Театр «Камерная сцена»: ул.
Некрасовская, 27, тел. 333-48-71
Театр оперы и балета:
пл. им. Куйбышева, 1, тел. 332-25-09
Филармония: ул. Фрунзе, 141,
тел. 207-07-13
ОДО: ул. Шостаковича, 7, тел. 332-30-85
КРЦ «Звезда»: ул. Ново-Садовая, 106, тел.
270-32-28
«Каро Фильм»: Московское шоссе, 18
километр, 25в, тел. 277-85-97
«Киномечта»: Московское шоссе, 81а, тел.
979-67-77
«Киномост»: ул. Дыбенко, 30,
тел. 373-63-23
«Киноплекс»: ул. Аэродромная, 47а,
тел. 302-00-22
«Пять звезд»: пр. Кирова, 147,
тел. 331-88-88
«Художественный»: ул. Куйбышева, 105,
тел. 333-48-98
Художественный музей: ул. Куйбышева,
92,тел. 333-46-50
«Новая галерея»: ул. Молодогвардейская,
80, тел. 332-49-55

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 9 АПРЕЛЯ

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.Напиток. 8.Мгла. 9.Люлька. 10.Родство. 11.Гуру.
12.Подача. 16.Жжение. 17.Клен. 18.Кулисы. 19.Осадок. 20.Снос.
22.Нива. 24.Трескотня. 25.Медь. 27.Шаль. 30.Игла. 32.Репетитор.
33.Пах. 35.Будни. 36.Босоножки. 37.Соя. 38.Сурик.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Углубление. 2.Наружность. 3.Подлежащее. 4.Татуировка. 5.Клоп. 6.Плед. 7.Ткач. 13.Обух. 14.Алиби. 15.Алыча. 21.Утюг.
22.Няша. 23.Вилла. 25.Марабу. 26.Допуск. 28.Стенд. 29.Стужа. 30.Ирбис. 31.Лидер. 33.Писк. 34.Хрящ.

Д

НИ РОЖДЕНИЯ

Реклама

10 АПРЕЛЯ

Загузина Ирина Георгиевна, заведующая МКДОУ детским садом
№ 55 г.о.Самара;
Титов Вячеслав Викторович, генеральный директор ЗАО «Самарский завод «Электрощит» Стройиндустрия»;
Хрулева Юлия Николаевна, консультант департамента по управлению персоналом и кадровой политике аппарата администрации
г.о.Самара.
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