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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 июня 2017 г. N 387 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 18.01.2018 N 21, 

от 04.04.2018 N 177, от 29.06.2018 N 365, от 25.07.2018 N 424) 

 
В целях повышения эффективности использования субсидий, предоставляемых из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований в Самарской области, 
Правительство Самарской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень расходных обязательств муниципальных образований в 
Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 
годов. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Первый вице-губернатор - председатель 
Правительства Самарской области 

А.П.НЕФЕДОВ 

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDFF4DEA6C63625F8E13CD7E7242B2CDB347506A5878C87B8A60057FA3694278D93652F00528C6E62A4132703C4F1F1381C5B0U2N3N
consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDFF4DEA6C63625F8E13CD7E7247BFCDB047506A5878C87B8A60057FA3694278D9375AF50528C6E62A4132703C4F1F1381C5B0U2N3N
consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDFF4DEA6C63625F8E13CD7E7244BCC3B747506A5878C87B8A60057FA3694278D93652F30528C6E62A4132703C4F1F1381C5B0U2N3N
consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDFF4DEA6C63625F8E13CD7E724BBCCCB447506A5878C87B8A60057FA3694278D93657F70528C6E62A4132703C4F1F1381C5B0U2N3N
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Утвержден 
Постановлением 

Правительства Самарской области 
от 14 июня 2017 г. N 387 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СУБСИДИИ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 - 2020 ГОДОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений Правительства Самарской области от 29.06.2018 N 365, 

от 25.07.2018 N 424) 

 

Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Проектирование, 
реконструкция, 

Обеспечение 
доступности, равных 

Количество 
ежегодно 

1 1  2015 - 2020 Министерство 
образования 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

строительство 
образовательных 
учреждений на 
территории Самарской 
области, а также 
приобретение в 
муниципальную 
собственность здания для 
размещения дошкольной 
образовательной 
организации 

возможностей в 
получении 
качественного 
общего и 
дошкольного 
образования, 
подготовка 
кадрового ресурса, 
востребованного 
территориальным 
рынком труда 

вводимых в 
эксплуатацию 
зданий 
образовательн
ых учреждений 
общего 
образования, 
единиц 

и науки 
Самарской 
области, 
министерство 
строительства 
Самарской 
области 

  Количество 
ежегодно 
вводимых мест 
в 
образовательн
ых 
учреждениях 
дошкольного 

490   2018  Охват детей в 
возрасте от 0 до 
7 лет 
программами 
дошкольного 
образования 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

образования, 
единиц 

Проведение капитального 
ремонта находящихся в 
муниципальной 
собственности зданий, 
занимаемых 
государственными и 
муниципальными 
образовательными 
учреждениями, а также 
благоустройство 
прилегающей территории 

Повышение 
качества и 
доступности 
образования 

Количество 
отремонтирова
нных в текущем 
году зданий, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
занимаемых 
государственны
ми и 
муниципальны
ми 
образовательн
ыми 
учреждениями, 
единиц 

9 8  2015 - 2019 Министерство 
образования 
и науки 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Организация и 
осуществление 
мероприятий по работе с 
детьми и молодежью, в 
том числе мероприятий 
по профилактике 
наркомании и 
проведению 
эксперимента по 
социальной занятости 
подростков, склонных к 
употреблению 
психоактивных веществ, 
при выполнении 
полномочий органов 
местного самоуправления 
муниципальных 
образований в Самарской 
области по организации и 
осуществлению 

Достижение 
качественных 
изменений в уровне 
материального 
обеспечения и 
социального 
самочувствия 
населения области; 
расширение 
возможностей для 
трудоустройства 
молодежи; 
обеспечение 
условий развития 
институтов 
гражданского 
общества; создание 
действенной 
системы 
пропаганды 

Доля молодежи 
(в возрасте от 
14 до 30 лет), 
вовлеченной в 
социальную 
деятельность, в 
том числе в 
реализацию 
проектов по 
профилактике 
наркомании, в 
общей 
численности 
молодежи, % 

2,61 0,18 0,63 2015 - 2020 Министерство 
образования 
и науки 
Самарской 
области 

Доля 
молодежи, 
проживающей 
на территории 
муниципальног
о образования в 
Самарской 
области, в 
общей 
численности 
молодежи 
Самарской 
области 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

мероприятий по работе с 
детьми и молодежью 

здорового образа 
жизни; создание 
эффективной 
системы поддержки 
социально уязвимых 
групп населения; 
обеспечение 
информационных 
потребностей 
человека, 
осуществление 
мероприятий по 
профилактике 
алкоголизма, 
наркомании, 
токсикомании; 
формирование 
поселенческой 
среды, 
привлекательной 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

для 
жизнедеятельности 
населения 

Организация 
предоставления 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования по основным 
образовательным 
программам дошкольного 
образования в части 
обеспечения 
образовательного 
процесса в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 

Обеспечение 
доступности, равных 
возможностей в 
получении 
качественного 
дошкольного 
образования, 
подготовка 
кадрового ресурса, 
востребованного 
территориальным 
рынком труда 

Доля 
фактического 
количества 
детей, 
получающих 
дошкольное 
образование по 
основным 
образовательн
ым 
программам 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
организациях 
дополнительног

100 100 100 2016 - 2020 Министерство 
образования 
и науки 
Самарской 
области 

Охват детей в 
возрасте от 1 до 
7 лет 
программами 
дошкольного 
образования 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

о образования 
детей, по 
отношению к 
запланированн
ому количеству, 
% 

Осуществление 
капитального ремонта 
зданий (помещений) 
муниципальных 
учреждений культуры 

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

Количество 
отремонтирова
нных зданий 
(помещений) 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющи
х деятельность 
в сфере 
культуры, 
единиц 

7 2 5 2014 - 2020 Министерство 
культуры 
Самарской 
области 

  

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.07.2018 N 424) 

consultantplus://offline/ref=F6EDA4E0C7F98B8BFEFDFF4DEA6C63625F8E13CD7E724BBCCCB447506A5878C87B8A60057FA3694278D93657F20528C6E62A4132703C4F1F1381C5B0U2N3N
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Развитие муниципальных 
учреждений сферы 
культуры и искусства (в 
том числе оснащение 
специализированным 
оборудованием (включая 
подготовительные, 
демонтажные, 
монтажные и 
пусконаладочные 
работы), музыкальными 
инструментами, 
комплектование 
библиотечных фондов и 
др.) 

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 
сфере культуры 

Количество 
муниципальных 
учреждений 
сферы 
культуры, 
получивших 
субсидию на 
оснащение 
специализиров
анным 
оборудованием
, 
музыкальными 
инструментами 
и др., единиц 

4  10 2018, 2020 Министерство 
культуры 
Самарской 
области 

Количество 
получателей 
услуг в сфере 
культуры на 
территории 
муниципальног
о образования 
на одну тысячу 
человек 
населения 
муниципальног
о образования 

+ 

Проведение мероприятий 
по проектированию, 
ремонту и реставрации 
объектов историко-

Сохранение и 
рациональное 
использование 
культурно-

Количество 
объектов 
историко-
культурного 

Перечень 
объектов 
культурн

ого 

  2015 - 2018 Управление 
государственн
ой охраны 
объектов 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

культурного наследия, 
расположенных вдоль 
гостевых туристических 
маршрутов и в районе 
стрелки рек Самары и 
Волги 

исторического и 
природного 
наследия 

наследия, на 
которых 
проведены 
работы по 
проектировани
ю, ремонту и 
реставрации, 
единиц 

наследия
, на 

которых 
запланир

ованы 
работы 

по 
проектир
ованию, 
ремонту 

и 
реставра

ции, 
утвержда

емый 
управлен

ием 
государст

венной 
охраны 

культурного 
наследия 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

объектов 
культурн

ого 
наследия 
Самарско
й области 

Строительство объектов 
социальной 
инфраструктуры 

Формирование 
рынка доступного 
жилья и 
обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
граждан 

Количество 
введенных 
объектов 
социальной 
инфраструктуры
, единиц 

1 4  2014 - 2019 Министерство 
строительства 
Самарской 
области 

  

Строительство объектов 
транспортной 
инфраструктуры 

Повышение уровня 
и качества жизни, 
достижение 
качественных 

Количество 
введенных 
объектов 
транспортной 

1 1  2014 - 2019 Министерство 
строительства 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

изменений в уровне 
материального 
обеспечения и 
социального 
самочувствия 
населения 

инфраструктуры
, единиц 

Проектирование, 
реконструкция и 
строительство спортивных 
объектов на территории 
Самарской области 

Качественное 
улучшение 
физкультурно-
оздоровительной и 
спортивно-массовой 
работы 

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
спортивных 
объектов, 
единиц 

7 1 2 2014 - 2020 Министерство 
строительства 
Самарской 
области 

  

Проектирование, 
реконструкция и 
строительство объектов 
капитального 
строительства в сфере 
культуры на территории 

Укрепление 
материально-
технической базы 
учреждений, 
осуществляющих 
деятельность в 

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
зданий 
муниципальных 
учреждений 

 1 1 2014 - 2020 Министерство 
строительства 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Самарской области сфере культуры культуры, 
единиц 

Создание 
муниципального 
жилищного фонда, 
включая маневренный 
фонд 

Формирование 
рынка доступного 
жилья и 
обеспечение 
комфортных 
условий 
проживания 
граждан 

Общая площадь 
муниципальног
о жилищного 
фонда, 
сформированно
го за счет 
субсидий 
местным 
бюджетам на 
создание 
муниципальног
о жилищного 
фонда, включая 
маневренный 
фонд, кв. 
метров 

В 
зависимо

сти от 
количест

ва 
муницип
альных 

образова
ний, 

прошедш
их отбор 

на 
предоста
вление 

субсидий 
из 

областно

В 
зависим
ости от 

количест
ва 

муницип
альных 
образов

аний, 
прошед

ших 
отбор на 
предост
авление 
субсиди

й из 
областн

В 
зависим
ости от 

количест
ва 

муницип
альных 
образов

аний, 
прошед

ших 
отбор на 
предост
авление 
субсиди

й из 
областн

2017 - 2020 Министерство 
строительства 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

го 
бюджета 

ого 
бюджета 

ого 
бюджета 

Подготовка 
инфраструктуры, 
обеспечивающей 
функционирование 
спортивных объектов 

Увеличение 
объемов 
строительства 
коммунальной 
инфраструктуры; 
приведение 
существующей 
коммунальной 
инфраструктуры в 
соответствие со 
стандартами 
качества 

Количество 
введенных в 
эксплуатацию 
объектов 
инженерных 
сетей, единиц 

1   2017 - 2018 Министерство 
строительства 
Самарской 
области 

  

Благоустройство 
территорий 
муниципальных 
образований 

Улучшение 
состояния 
территорий 
муниципальных 

Доля 
муниципальных 
образований, 
на территории 

67 73 82 2017 - 2020 Министерство 
строительства 
Самарской 
области, 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

образований, 
создание 
комфортной среды 
проживания и 
жизнедеятельности 
населения 

которых 
проведены 
мероприятия по 
комплексному 
благоустройству
, в общем 
количестве 
муниципальных 
образований, % 

министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Самарской 
области 

 Внедрение 
энергосберегающих 
технологий при 
освещении улиц, 
площадей, скверов, 
парков культуры и 
отдыха, других 
объектов внешнего 
благоустройства 
муниципальных 

Доля 
энергосберегаю
щих уличных 
светильников в 
общем 
количестве 
уличных 
светильников, 
установленных 
на территории 

46 49 52 2014 - 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

образований в 
Самарской области 

муниципальных 
образований в 
Самарской 
области, % 

Улучшение условий 
проживания ветеранов 
Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов, 
вдов инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны 
1941 - 1945 годов, бывших 
несовершеннолетних 
узников концлагерей, 
гетто и других мест 
принудительного 
содержания, созданных 
фашистами и их 
союзниками в период 

Обеспечение 
предоставления 
социальных выплат 
ветеранам Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов, вдовам 
инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 1945 
годов, бывшим 
несовершеннолетни
м узникам 
концлагерей, гетто и 

Количество 
ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 
1945 годов, 
вдов инвалидов 
и участников 
Великой 
Отечественной 
войны 1941 - 
1945 годов, 
бывших 
несовершеннол
етних узников 

1200 1200 1200 2013 - 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Самарской 
области 

Доля 
избирателей, 
зарегистрирова
нных на 
территории 
соответствующе
го 
муниципальног
о образования, 
участвующих в 
последних 
выборах в 
органы 
государственно
й власти 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Второй мировой войны других мест 
принудительного 
содержания, 
созданных 
фашистами и их 
союзниками в 
период Второй 
мировой войны, на 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
улучшение условий 
их проживания 

концлагерей, 
гетто и других 
мест 
принудительног
о содержания, 
созданных 
фашистами и их 
союзниками в 
период Второй 
мировой 
войны, 
получивших 
социальные 
выплаты на 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на улучшение 
условий их 
проживания, 

Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

человек 

Проектирование, 
строительство, 
реконструкция и 
модернизация систем 
водоснабжения, 
водоочистки и 
водоотведения в 
населенных пунктах 
Самарской области 

Увеличение 
объемов 
строительства 
коммунальной 
инфраструктуры; 
приведение 
существующей 
коммунальной 
инфраструктуры в 
соответствие со 
стандартами 
качества 

Протяженность 
модернизирова
нных и 
построенных 
систем 
водоснабжения 
и 
водоотведения, 
пог. м 

 В 
зависим
ости от 

количест
ва 

объекто
в, 

планиру
емых к 

заверше
нию 

В 
зависим
ости от 

количест
ва 

объекто
в, 

планиру
емых к 

заверше
нию 

2019 - 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 
Самарской 
области 

  

Проведение капитального 
ремонта и реконструкции 
объектов теплоснабжения 
и горячего 
водоснабжения 

Повышение 
эффективности 
использования 
потенциала 
энергетического 

Протяженность 
капитально 
отремонтирова
нных сетей 
теплоснабжени

 В 
зависим
ости от 

количест
ва 

В 
зависим
ости от 

количест
ва 

2019 - 2020 Министерство 
энергетики и 
жилищно-
коммунально
го хозяйства 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

сектора я и горячего 
водоснабжения
, км 

объекто
в, 

планиру
емых к 

заверше
нию 

объекто
в, 

планиру
емых к 

заверше
нию 

Самарской 
области 

Строительство дорог 
местного значения 

Сохранение и 
развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 
структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 

Увеличение 
протяженности 
построенных 
дорог местного 
значения, км 

2,83 32,07 36,54 2014 - 2021 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

Собираемость 
транспортного 
налога на 
территории 
муниципальног
о образования в 
Самарской 
области 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

пассажиров 
автомобильным 
транспортом; 
развитие 
экономических и 
культурных связей 
между 
муниципальными 
районами 
Самарской области 
и соседними 
регионами 

Реконструкция дорог 
местного значения 

Сохранение и 
развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 

Увеличение 
протяженности 
реконструирова
нных дорог 
местного 
значения, км 

 49,37 50,0 2014 - 2021 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

Собираемость 
транспортного 
налога на 
территории 
муниципальног
о образования в 
Самарской 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом; 
развитие 
экономических и 
культурных связей 
между 
муниципальными 
районами 
Самарской области 
и соседними 
регионами 

области 

Ремонт дорог местного Сохранение и Увеличение 117   2014 - 2018 Министерство Собираемость + 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

значения развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 
структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом; 
развитие 
экономических и 
культурных связей 
между 
муниципальными 

протяженности 
отремонтирова
нных дорог 
местного 
значения, км 

транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

транспортного 
налога на 
территории 
муниципальног
о образования в 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

районами 
Самарской области 
и соседними 
регионами 

Ремонт дворовых 
территорий 

Сохранение и 
развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 
структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 
пассажиров 
автомобильным 

Увеличение 
количества 
отремонтирова
нных дворовых 
территорий, 
единиц 

122   2014 - 2018 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

Собираемость 
транспортного 
налога на 
территории 
муниципальног
о образования в 
Самарской 
области 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

транспортом 

Ремонт проездов к 
дворовым территориям 

Сохранение и 
развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 
структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 

Увеличение 
количества 
отремонтирова
нных проездов 
к дворовым 
территориям, 
единиц 

173   2014 - 2018 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

Собираемость 
транспортного 
налога на 
территории 
муниципальног
о образования в 
Самарской 
области 

+ 

Содержание Сохранение и Протяженность 23,732   2018 Министерство   
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

автомобильных дорог 
местного значения 

развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 
структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 

автомобильных 
дорог местного 
значения и 
внутрикварталь
ных проездов 
поселений, 
содержание 
которых в 2018 
году 
осуществлялось 
за счет средств 
из областного 
бюджета в виде 
субсидий 
бюджетам 
поселений, на 
территории 
которых 
осуществляется 
среднеэтажная 

транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

и многоэтажная 
жилищная 
застройка, км 

Проектирование, 
строительство и 
реконструкция объектов 
транспортной 
инфраструктуры (линии 
трамваев) 

Обеспечение 
доступности 
транспортных услуг 
для населения 
Самарской области, 
в том числе для 
маломобильных 
категорий граждан, 
повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

Протяженность 
реконструирова
нных и 
построенных 
трамвайных 
линий, км 

2,196   2014 - 2018 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

  

Выплата лизинговых 
платежей за 
приобретенные в 2016 

Обеспечение 
доступности 
транспортных услуг 

Наличие 
соглашений о 
предоставлени

1 1 1 2018 - 2021 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

году трамвайные вагоны для населения 
Самарской области, 
в том числе для 
маломобильных 
категорий граждан, 
повышение 
безопасности 
дорожного 
движения 

и субсидий из 
областного 
бюджета 
бюджетам 
городских 
округов 
Самарской 
области в целях 
софинансирова
ния расходных 
обязательств 
городских 
округов по 
выплате 
лизинговых 
платежей за 
приобретенные 
в 2016 году 
трамвайные 
вагоны, единиц 

ых дорог 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Создание единой системы 
городской навигации, 
включая транспортную 
навигационную систему и 
систему информирования, 
а также временной схемы 
организации дорожного 
движения на период 
проведения чемпионата 
на автомобильных 
дорогах местного 
значения на территории 
г.о. Самара 

Сохранение и 
развитие 
действующей сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 
улучшение их 
структуры и 
качества, 
сокращение 
транспортных 
издержек при 
перевозке грузов и 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 

Наличие систем 
организации и 
управления 
движением 
транспорта и 
пешеходов на 
период 
проведения 
чемпионата на 
территории 
городского 
округа Самара, 
единиц 

1   2014 - 2018 Министерство 
транспорта и 
автомобильн
ых дорог 
Самарской 
области 

  

Проведение капитального 
ремонта в 
муниципальных 

Обеспечение 
доступности 
санаторно-

Количество 
муниципальных 
учреждений 

11 7 7 2014 - 2020 Министерство 
социально-
демографичес
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

учреждениях отдыха и 
оздоровления детей 

оздоровительных 
услуг, оздоровление 
и лечение детей 

отдыха и 
оздоровления 
детей, где 
проведен 
капитальный 
ремонт, единиц 

кой и 
семейной 
политики 
Самарской 
области 

Приобретение основных 
средств и инвентаря для 
муниципальных 
учреждений отдыха и 
оздоровления детей 

Обеспечение 
доступности 
санаторно-
оздоровительных 
услуг, оздоровление 
и лечение детей 

Количество 
муниципальных 
учреждений 
отдыха и 
оздоровления 
детей, где 
приобретены 
основные 
средства и 
инвентарь, 
единиц 

7 7 7 2014 - 2020 Министерство 
социально-
демографичес
кой и 
семейной 
политики 
Самарской 
области 

  

Лесовосстановление Охрана, защита и Площадь 100 250 150 2018 - 2020 Министерство Лесистость + 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

воспроизводство 
лесных ресурсов 
Самарской области 

искусственного 
лесовосстановл
ения в границах 
городского 
округа 
Тольятти, га 

лесного 
хозяйства, 
охраны 
окружающей 
среды и 
природопольз
ования 
Самарской 
области 

территории 
городского 
округа Тольятти 

Проведение 
агротехнического ухода за 
лесными культурами 

Охрана, защита и 
воспроизводство 
лесных ресурсов 
Самарской области 

Площадь 
лесных участков 
в границах 
городского 
округа 
Тольятти, на 
территории 
которых 
проведен 
агротехнически

400 1300 1550 2018 - 2022 Министерство 
лесного 
хозяйства, 
охраны 
окружающей 
среды и 
природопольз
ования 
Самарской 
области 

Лесистость 
территории 
городского 
округа Тольятти 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

й уход за 
лесными 
культурами, га 

Дополнение лесных 
культур 

Охрана, защита и 
воспроизводство 
лесных ресурсов 
Самарской области 

Площадь 
лесных участков 
в границах 
городского 
округа 
Тольятти, на 
территории 
которых 
выполнено 
дополнение 
лесных культур, 
га 

 100 250 2019 - 2021 Министерство 
лесного 
хозяйства, 
охраны 
окружающей 
среды и 
природопольз
ования 
Самарской 
области 

Лесистость 
территории 
городского 
округа Тольятти 

+ 

Обработка почвы под 
лесные культуры 

Охрана, защита и 
воспроизводство 
лесных ресурсов 

Площадь 
лесных участков 
в границах 

100 250 150 2018 - 2020 Министерство 
лесного 
хозяйства, 

Лесистость 
территории 
городского 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

Самарской области городского 
округа 
Тольятти, на 
территории 
которых 
проведена 
обработка 
почвы под 
посадку лесных 
культур, га 

охраны 
окружающей 
среды и 
природопольз
ования 
Самарской 
области 

округа Тольятти 

Оказание поддержки 
гражданам и их 
объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка, 
создание условий для 
деятельности народных 
дружин 

Повышение уровня 
и качества жизни 
граждан, 
проживающих на 
территории 
Самарской области 

Единица 
времени 
участия 
народных 
дружинников и 
членов 
объединений 
правоохранител
ьной 

8 8 8 2015 - 2020 Департамент 
по вопросам 
общественно
й 
безопасности 
Самарской 
области 

Эффективность 
деятельности 
народных 
дружинников и 
членов 
общественных 
объединений 
правоохранител
ьной 

+ 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

направленности 
в 
осуществлении 
деятельности 
по охране 
общественного 
порядка, 
человеко-часов 
в месяц в 
среднем на 
каждого 
народного 
дружинника и 
члена 
объединения 
правоохранител
ьной 
направленности 

направленности 
по задержанию 
лиц за 
совершение 
преступлений и 
пресечению 
административ
ных 
правонарушени
й 

Предоставление Повышение уровня Доля  70  2019 Департамент Доля + 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

муниципальных услуг в 
электронной форме 

и качества жизни 
граждан, 
проживающих на 
территории 
Самарской области 

заявителей, 
использующих 
механизмы 
получения 
муниципальных 
услуг в 
электронной 
форме, % 

информацион
ных 
технологий и 
связи 
Самарской 
области 

муниципальных 
услуг, 
предоставленн
ых в 
электронной 
форме, в общем 
объеме 
предоставленн
ых 
муниципальных 
услуг 

Создание условий для 
обеспечения жителей 
муниципальных 
образований в Самарской 
области услугами связи в 
части проведения 
ремонта зданий, 
находящихся в 

Повышение уровня 
и качества жизни 
граждан, 
проживающих на 
территории 
Самарской области 

Количество 
отремонтирова
нных зданий, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
в которых 
расположены 

6   2018 Департамент 
информацион
ных 
технологий и 
связи 
Самарской 
области 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

муниципальной 
собственности, в которых 
расположены отделения 
почтовой связи, и 
благоустройства 
прилегающей территории 

отделения 
почтовой связи, 
и 
благоустроенны
х прилегающих 
территорий, 
единиц 

Введение в 
сельскохозяйственный 
оборот неиспользуемых 
пахотных земель 

Создание условий 
для развития 
сельскохозяйственн
ого производства в 
Самарской области 

Площадь 
введенных в 
сельскохозяйст
венный оборот 
неиспользуемы
х пахотных 
земель, га 

826,5   2018 Министерство 
сельского 
хозяйства и 
продовольств
ия Самарской 
области 

  

Создание, организация 
деятельности и развитие 
многофункциональных 
центров предоставления 

Повышение 
качества и уровня 
жизни населения 

Доля граждан, 
имеющих 
доступ к 
получению 

Не менее 
90 

  2014 - 2018 Департамент 
управления 
делами 
Губернатора 
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Расходные обязательства 
муниципальных 

образований в Самарской 
области, 

софинансируемые за счет 
средств областного 

бюджета 

Наименование 
задачи, 

предусмотренной 
Стратегией 
социально-

экономического 
развития Самарской 

области 

Наименование 
целевого 

показателя 
результатив-

ности 
предоставления 

субсидий 

Значение целевого 
показателя результативности 

предоставления субсидий 

Период 
действия 

расходного 
обязательства 

Самарской 
области, годы 

Главный 
распоряди-

тель средств 
областного 

бюджета 

Наименование 
отраслевого 
показателя, 

используемого 
для расчета 
предельной 

доли 
софинансирова

ния и 
характеризующ

его развитие 
муниципальног
о образования в 
соответствующе

й сфере 
деятельности 

Тенденции 
развития 

муниципального 
образования, 

характеризуемые 
ростом 

отраслевого 
показателя, 

используемого для 
расчета 

предельной доли 
софинансирования 

(положительные 
"+"; 

отрицательные "-") 

очеред-
ной 

финансо-
вый год 

1-й год 
планово-

го 
периода 

2-й год 
планово-

го 
периода 

государственных и 
муниципальных услуг 

государственны
х и 
муниципальных 
услуг по 
принципу 
"одного окна" 
по месту 
пребывания, в 
том числе в 
многофункцион
альных центрах 
предоставления 
государственны
х и 
муниципальных 
услуг, % 

Самарской 
области и 
Правительств
а Самарской 
области 

 


