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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2012 г. N 259

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СОФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

(в ред. Постановлений Правительства Самарской области
от 25.04.2013 {КонсультантПлюс}"N 174, от 21.06.2013 {КонсультантПлюс}"N 271)

В целях повышения эффективности использования субсидий, предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Самарской области, Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Перечень приоритетных расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, софинансируемых за счет средств областного бюджета, на 2013 год и на плановый период 2014 - 2015 годов.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ
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ПЕРЕЧЕНЬ
ПРИОРИТЕТНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
СОФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА,
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 - 2015 ГОДОВ

(в ред. {КонсультантПлюс}"Постановления Правительства Самарской области
от 21.06.2013 N 271)

     Направления     
    приоритетных     
      расходных      
    обязательств     
    муниципальных    
     образований     
в Самарской области, 
   софинансируемых   
   за счет средств   
 областного бюджета  
  Наименование задачи,  
    предусмотренной     
       стратегией       
социально-экономического
   развития Самарской   
        области         
   Наименование    
     целевого      
    показателя     
 результативности  
  предоставления   
     субсидий      
   Значение целевого показателя    
  результативности предоставления  
             субсидий              
 Период  
действия 
 расход- 
  ного   
 обяза-  
тельства 
Самарской
 области 
Главный распорядитель 
  средств областного  
       бюджета        
 Наименование 
 отраслевого  
 показателя,  
используемого 
 для расчета  
  предельной  
     доли     
   софинан-   
  сирования   
  и характе-  
  ризующего   
   развитие   
муниципального
образования в 
   соответ-   
   ствующей   
    сфере     
 деятельности 
Тенденции
развития 
 муници- 
пального 
 образо- 
 вания,  
характе- 
ризуемые 
 ростом  
отрасле- 
  вого   
 показа- 
  теля,  
 исполь- 
 зуемого 
   для   
 расчета 
предель- 
ной доли 
софинан- 
сирования
(положи- 
 тельные 
  "+";   
 отрица- 
 тельные 
  "-")   



очеред-
  ной  
финан- 
 совый 
  год  
   1-й год   
  планового  
   периода   
   2-й год   
  планового  
   периода   




Проектирование,      
реконструкция       и
строительство        
образовательных      
учреждений         на
территории  Самарской
области              
Обеспечение доступности,
равных  возможностей   в
получении  качественного
образования,  подготовка
кадрового       ресурса,
востребованного         
территориальным   рынком
труда                   
Количество ежегодно
вводимых          в
эксплуатацию зданий
образовательных    
учреждений, ед.    
   4   
      1      
      2      
 2010 -  
2016 годы
Министерство          
образования  и        
науки        Самарской
области,  министерство
строительства         
Самарской области     


Укрепление           
материально-         
технической      базы
государственных     и
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
образования        на
территории  Самарской
области              
Приведение        зданий
образовательных         
учреждений             к
нормативному            
техническому  состоянию,
нормам          пожарной
безопасности           и
санитарно-              
эпидемиологического     
состояния               
Количество         
отремонтированных  
зданий, находящихся
в     муниципальной
собственности,     
занимаемых         
государственными  и
муниципальными     
образовательными   
учреждениями, ед.  
  64   


2013 год 
Министерство          
образования  и   науки
Самарской области     


Оплата      стоимости
набора      продуктов
питания для  детей  в
организованных       
органами     местного
самоуправления       
оздоровительных      
лагерях   с   дневным
пребыванием  детей  в
каникулярное время   
Обеспечение  доступности
оздоровительных   услуг,
оздоровление детей      
Доля   фактического
количества детей  в
оздоровительных    
лагерях  с  дневным
пребыванием      по
отношению         к
запланированному   
количеству, %      
  100  
     100     
     100     
 2013 -  
2015 годы
Министерство          
образования  и   науки
Самарской области     


Развитие         сети
дошкольных           
образовательных      
учреждений  Самарской
области              
Обеспечение             
государственных гарантий
доступности   и   равных
возможностей   получения
полноценного дошкольного
образования             
Количество ежегодно
вводимых   мест   в
образовательных    
учреждениях,       
реализующих        
основную  программу
дошкольного        
образования, ед.   
 14223 
    2053     
    1050     
 2012 -  
2015 годы
Министерство          
образования  и   науки
Самарской     области,
министерство          
строительства         
Самарской области     


Обеспечение  пожарной
безопасности         
зданий (помещений)   
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
культуры             
Укрепление              
материально-            
технической         базы
муниципальных           
учреждений,             
осуществляющих          
деятельность   в   сфере
культуры                
Количество   зданий
(помещений)        
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере  культуры  на
территории         
Самарской  области,
приведенных       в
соответствие      с
нормами    пожарной
безопасности, ед.  
  188  
      -      
      -      
 2011 -  
2018 годы
Министерство  культуры
Самарской области     


Проектирование,      
реконструкция,       
строительство        
объектов капитального
строительства  зданий
(помещений)          
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
культуры             
Укрепление              
материально-            
технической         базы
муниципальных           
учреждений,             
осуществляющих          
деятельность   в   сфере
культуры                
Количество         
введенных         в
эксплуатацию зданий
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере  культуры  на
территории         
Самарской  области,
ед.                
   -   
      3      
      -      
 2011 -  
2018 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Осуществление        
капитального  ремонта
зданий    (помещений)
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
культуры             
Укрепление              
материально-            
технической         базы
муниципальных           
учреждений,             
осуществляющих          
деятельность   в   сфере
культуры                
Количество         
отремонтированных  
зданий  (помещений)
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере  культуры  на
территории         
Самарской  области,
ед.                
  30   
     50      
     40      
 2011 -  
2018 годы
Министерство  культуры
Самарской области     


Разработка           
научно-проектной     
документации        и
выполнение           
производственных     
работ  по  сохранению
объектов  культурного
наследия, находящихся
в       собственности
муниципальных        
образований          
Создание   условий   для
сохранения   культурного
наследия страны, региона
Количество объектов
культурного        
наследия,        на
которых   выполнены
работы           по
сохранению, ед.    
   2   
      2      
     28      
 2012 -  
2020 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    
Модернизация        и
техническое оснащение
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
культуры (в том числе
организация  выездных
форм обслуживания)   
Укрепление              
материально-            
технической         базы
муниципальных           
учреждений,             
осуществляющих          
деятельность   в   сфере
культуры                
Количество         
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере     культуры,
оснащенных         
специализированным 
оборудованием     и
материально-       
техническими       
средствами, ед.    
  35   
     16      
     18      
 2013 -  
2017 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    


Количество         
мобильных          
культурно-досуговых
центров,           
действующих      на
территории         
Самарской  области,
ед.                
   5   
      5      
      5      




Комплектование       
библиотечных фондов и
организация          
библиотечного        
обслуживания         
населения            
Укрепление              
государственных гарантий
реализации              
конституционных     прав
человека и гражданина  в
информационном обществе 
Количество         
экземпляров   новых
поступлений       в
библиотечные  фонды
муниципальных      
библиотек         в
Самарской  области,
ед.                
 23400 
    23400    
    23400    
 2013 -  
2017 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    


Количество         
созданных модельных
читальных    залов,
ед.                
  46   
     46      
     13      




Поддержка            
муниципальных        
образовательных      
учреждений           
дополнительного      
образования  детей  в
сфере культуры, в том
числе    приобретение
музыкальных          
инструментов        и
специализированного  
оборудования         
Укрепление              
материально-            
технической         базы
муниципальных           
учреждений,             
осуществляющих          
деятельность   в   сфере
культуры                
Количество         
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере     культуры,
оснащенных         
специализированным 
оборудованием     и
материально-       
техническими       
средствами, ед.    
   -   
      -      
     92      
 2013 -  
2017 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    
Переподготовка,      
повышение            
квалификации        и
материальное         
стимулирование кадров
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
культуры             
Развитие       кадрового
потенциала         сферы
культуры                
Количество         
специалистов       
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере     культуры,
прошедших повышение
квалификации,      
человек            
 1814  
    1814     
    1814     
 2013 -  
2017 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    
Организация         и
проведение           
мероприятий,         
направленных       на
обеспечение          
сохранности  музейных
предметов и  музейных
коллекций            
Государственного     
музейного       фонда
Российской Федерации,
расположенных      на
территории  Самарской
области              
Создание   условий   для
сохранения   культурного
наследия страны, региона
Количество         
муниципальных      
учреждений,        
осуществляющих     
деятельность      в
сфере     культуры,
оснащенных         
специализированным 
оборудованием     и
материально-       
техническими       
средствами, ед.    
   -   
      7      
      -      
 2013 -  
2017 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    
Проведение  ремонтно-
восстановительных    
работ              на
военно-мемориальных  
объектах,            
расположенных      на
территории  Самарской
области              
Сохранение    недвижимых
объектов     (памятников
истории)                
Количество воинских
захоронений,       
увековечивающих    
память погибших при
защите   Отечества,
на          которых
выполнены ремонтно-
восстановительные  
работы, ед.        
  225  
     340     
     335     
  2011-  
2015 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    
Укрепление и развитие
материально-         
технической      базы
физической культуры и
спорта               
Улучшение       здоровья
населения,  качественное
улучшение физкультурно- 
оздоровительной        и
спортивно-массовой      
работы                  
Количество вводимых
спортивных         
объектов, ед.      
   4   
      3      
      4      
 2010 -  
2018 годы
Министерство    спорта
Самарской    области, 
министерство          
строительства         
Самарской области     


Развитие   физической
культуры   и   спорта
Самарской области    
Улучшение       здоровья
населения,  качественное
улучшение физкультурно- 
оздоровительной        и
спортивно-массовой      
работы                  
Доля     населения,
систематически     
занимающегося      
физической         
культурой         и
спортом,  в   общей
численности        
населения, %       
  22   
     24      
     26      
 2010 -  
2018 годы
Министерство    спорта
Самарской области     


Проведение           
мероприятий        по
капитальному  ремонту
организаций отдыха  и
оздоровления   детей,
находящихся         в
муниципальной        
собственности        
Обеспечение доступности 
оздоровительных   услуг,
оздоровление детей      
Количество         
муниципальных      
загородных         
оздоровительных    
учреждений,       в
которых   проведены
мероприятия      по
капитальному       
ремонту   и   (или)
приобретены        
основные средства и
инвентарь, ед.     
  11   
     10      
     14      
 2012 -  
2015 годы
Министерство          
социально-            
демографической      и
семейной      политики
Самарской области     


Приобретение основных
средств  и  инвентаря
для       организаций
отдыха и оздоровления
детей, находящихся  в
муниципальной        
собственности        
Обеспечение  доступности
оздоровительных   услуг,
оздоровление детей      
Количество         
муниципальных      
загородных         
оздоровительных    
учреждений,       в
которых   проведены
мероприятия      по
капитальному       
ремонту   и   (или)
приобретены        
основные           
средства          и
инвентарь, ед.     
  11   
     10      
     14      
 2012 -  
2015 годы
Министерство          
социально-            
демографической      и
семейной      политики
Самарской области     


Проведение           
мероприятий        по
санитарно-           
эпидемиологической   
подготовке           
организаций отдыха  и
оздоровления   детей,
находящихся         в
муниципальной        
собственности,      к
приему детей в летний
период               
Обеспечение  доступности
оздоровительных услуг,  
оздоровление детей      
Количество         
муниципальных      
загородных         
оздоровительных    
учреждений,       в
которых   проведены
мероприятия      по
санитарно-         
эпидемиологической 
подготовке к приему
детей   в    летний
период, ед.        
  32   
     32      
     32      
 2012 -  
2015 годы
Министерство          
социально-            
демографической      и
семейной      политики
Самарской области     


Проектирование      и
строительство        
объектов   социальной
инфраструктуры       
Формирование       рынка
доступного    жилья    и
обеспечение   комфортных
условий       проживания
граждан                 
Количество         
введенных  объектов
социальной         
инфраструктуры, ед.
   6   
      2      
      4      
 2011 -  
2015 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Строительство   жилых
домов             или
приобретение    жилых
помещений         для
формирования         
муниципального       
жилищного      фонда,
включая   маневренный
фонд                 
Формирование       рынка
доступного    жилья    и
обеспечение   комфортных
условий       проживания
граждан                 
Объем    введенного
жилья           для
формирования       
муниципального     
жилищного    фонда,
кв. м              
 7400  
    8700     
    10300    
 2011 -  
2015 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Переселение   граждан
из     ветхого      и
аварийного  жилищного
фонда                
Повышение   качества   и
уровня            жизни,
социального самочувствия
населения области       
Объем    введенного
жилья           для
переселения граждан
из    ветхого     и
аварийного         
жилищного    фонда,
кв. м              
3195,12
   4207,08   
  16054,96   
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Разработка документов
территориального     
планирования        и
градостроительного   
зонирования  и  (или)
внесение изменений  в
документы            
территориального     
планирования        и
градостроительного   
зонирования          
Разработка             и
актуализация  документов
территориального        
планирования городских  
округов,   муниципальных
районов   и    поселений
Самарской области       
Доля  городских   и
сельских поселений,
в           которых
разработаны        
генеральные планы и
правила            
землепользования  и
застройки, в  общем
количестве         
городских         и
сельских поселений,
%                  
  100  


 2012 -  
2013 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Строительство        
коммунальной         
инфраструктуры    для
строительства   жилья
экономического класса
Формирование       рынка
доступного    жилья    и
обеспечение   комфортных
условий       проживания
граждан                 
Объем    введенного
жилья              
экономического     
класса, кв. м      
 30000 
    51000    
   185000    
 2011 -  
2015 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Предоставление       
социальных     выплат
ветеранам     Великой
Отечественной   войны
1941  -  1945  годов,
вдовам  инвалидов   и
участников    Великой
Отечественной   войны
1941 - 1945 годов  на
осуществление        
мероприятий,         
направленных       на
улучшение     условий
проживания  ветеранов
Великой Отечественной
войны  1941  -   1945
годов, вдов инвалидов
и участников  Великой
Отечественной   войны
1941 - 1945 годов    
Государственная         
поддержка      ветеранов
Великой    Отечественной
войны 1941 - 1945 годов,
вдов     инвалидов     и
участников       Великой
Отечественной войны 1941
- 1945 годов            
Доля     ветеранов,
обеспеченных       
господдержкой,    в
общем        объеме
обратившихся     за
социальной выплатой
ветеранов   Великой
Отечественной войны
1941 - 1945  годов,
вдов  инвалидов   и
участников  Великой
Отечественной войны
1941 - 1945  годов,
%                  
  8,3  
     8,3     
     8,3     
 2010 -  
2015 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Поэтапный переход  на
отпуск   коммунальных
услуг потребителям по
приборам учета       
Экономическое           
стимулирование          
ресурсосбережения,      
обеспечение  доступности
коммунальных   услуг   в
соответствии           с
платежеспособным спросом
населения               
Количество         
установленных      
приборов  учета   в
многоквартирных    
домах, ед.         
 2638  
    8356     
    19053    
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Реализация           
мероприятий        по
проектированию,      
строительству       и
реконструкции        
объектов             
водоснабжения       и
водоотведения        
Увеличение       объемов
строительства           
коммунальной            
инфраструктуры.         
Приведение  существующей
коммунальной            
инфраструктуры         в
соответствие          со
стандартами качества    
Доля     населения,
имеющего  доступ  к
центральному       
водоснабжению, %   
 90,76 
    90,5     
    91,6     
 2010 -  
2015 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Реализация           
мероприятий        по
энергосбережению    и
повышению            
энергетической       
эффективности       в
Самарской области    
Повышение  эффективности
использования потенциала
энергетического сектора 
Доля  муниципальных
учреждений,       в
отношении   которых
проведено          
обязательное       
энергетическое     
обследование,     в
общем    количестве
муниципальных      
учреждений, %      
 93,1  
    93,1     
    93,1     
 2010 -  
2020 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Повышение            
энергетической       
эффективности        
жилищно-коммунального
хозяйства   Самарской
области              
Повышение  эффективности
использования потенциала
энергетического сектора 
Прирост   КПД    на
реконструированных 
объектах           
теплоснабжения, %  
  15   


 2011 -  
2013 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Обеспечение          
социально-           
экономического       
развития   городского
округа Жигулевск     
Приведение  существующей
коммунальной            
инфраструктуры         в
соответствие          со
стандартами качества    
Доля    замененного
участка       сетей
водоотведения     в
городском    округе
Жигулевск от  общей
их протяженности, %
 10,1  
    13,2     
    16,1     
 2011 -  
2015 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Проектирование      и
проведение           
капитального  ремонта
гидротехнических     
сооружений           
Строительство          и
реконструкция           
гидротехнических        
сооружений,   реализация
системы      мер      по
предотвращению          
негативных   последствий
воздействия    изменения
состояния этих объектов 
Количество         
отремонтированных  
гидротехнических   
сооружений         
Самарской  области,
ед.                
   -   
      4      
      2      
 2013 -  
2020 годы
Министерство   лесного
хозяйства,      охраны
окружающей   среды   и
природопользования    
Самарской области     


Совершенствование    
системы  обращения  с
отходами производства
и    потребления    и
формирование кластера
использования        
вторичных ресурсов на
территории  Самарской
области              
Снижение     техногенной
нагрузки  на  окружающую
среду  от   выбросов   и
сбросов     загрязняющих
веществ,      размещение
отходов  производства  и
потребления             
Доля    мероприятий
(объектов),        
реализованных     в
рамках    расходных
обязательств,     в
общем    количестве
запланированных    
мероприятий, %     
  100  
     100     
      -      
 2012 -  
2020 годы
Министерство          
энергетики           и
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области,              
министерство   лесного
хозяйства,      охраны
окружающей   среды   и
природопользования    
Самарской области     


Строительство   дорог
местного значения, за
исключением     дорог
местного  значения  в
новых    микрорайонах
малоэтажной застройки
Сохранение  и   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
районами    области    и
соседними регионами     
Увеличение         
протяженности      
построенных   дорог
местного  значения,
за      исключением
дорог      местного
значения  в   новых
микрорайонах       
малоэтажной        
застройки, км      
 22,1  
    23,3     
    25,8     
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
транспорта           и
автомобильных    дорог
Самарской области     


Реконструкция   дорог
местного значения    
Сохранение  и   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
районами    области    и
соседними регионами     
Увеличение         
протяженности      
реконструированных 
дорог      местного
значения, км       
   9   
     9,1     
      -      
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
транспорта           и
автомобильных    дорог
Самарской области     


Ремонт дорог местного
значения             
Сохранение  и   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
районами    области    и
соседними регионами     
Увеличение         
протяженности      
отремонтированных  
дорог      местного
значения, км       
 147,1 
    85,3     
     40      
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
транспорта           и
автомобильных    дорог
Самарской области     


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
транспортом;    развитие
экономических          и
культурных связей  между
районами    области    и
соседними регионами     
Увеличение         
количества         
отремонтированных  
дворовых           
территорий, шт.    
  241  
     259     
     287     
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
транспорта           и
автомобильных    дорог
Самарской области     


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;    развитие
экономических          и
культурных связей  между
районами    области    и
соседними регионами     
Увеличение         
количества         
отремонтированных  
проездов к дворовым
территориям, шт.   
  145  
     156     
     172     
 2009 -  
2015 годы
Министерство          
транспорта           и
автомобильных    дорог
Самарской области     


Строительство        
автомобильных дорог в
новых    микрорайонах
массовой  малоэтажной
и     многоквартирной
застройки      жильем
экономического класса
Формирование       рынка
доступного    жилья    и
обеспечение   комфортных
условий       проживания
граждан                 
Ввод  автомобильных
дорог    в    новых
микрорайонах       
массовой           
малоэтажной       и
многоквартирной    
застройки    жильем
экономического     
класса, м          
1142,0 
      -      
   1139,5    
 2011 -  
2015 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Развитие региональной
информационно-       
телекоммуникационной 
инфраструктуры       
муниципальных        
учреждений,          
осуществляющих       
деятельность в  сфере
культуры             
Обеспечение             
информационных          
потребностей человека во
всех     сферах      его
жизнедеятельности       
Доля               
межпоселенческих   
библиотек         в
Самарской  области,
в           которых
используются       
информационные     
системы   учета   и
ведения каталогов в
электронном виде, в
общем    количестве
указанных          
библиотек, %       
   -   
      -      
     100     
 2012 -  
2015 годы
Министерство  культуры
Самарской области     
  Количество  
 получателей  
услуг в сфере 
 культуры на  
  территории  
муниципального
образования на
1 тыс. человек
  населения   
муниципального
 образования  
    +    
Реализация           
мероприятий        по
развитию             
информационного      
общества            и
формированию         
электронного         
правительства       в
Самарской области    
Повышение   качества   и
уровня жизни населения  
Доля        органов
местного           
самоуправления    в
Самарской  области,
участвующих       в
реализации проектов
по         развитию
информационного    
общества          и
формированию       
электронного       
правительства     в
Самарской  области,
%                  
  100  
     100     
     100     
 2012 -  
2015 годы
Департамент           
информационных        
технологий   и   связи
Самарской области     


Создание  и  развитие
сети                 
многофункциональных  
центров              
Комплексная модернизация
системы государственного
управления  и   местного
самоуправления в регионе
Доля       граждан,
имеющих  доступ   к
получению          
государственных   и
муниципальных услуг
по принципу "одного
окна"   по    месту
пребывания,  в  том
числе             в
многофункциональных
центрах            
предоставления     
государственных   и
муниципальных      
услуг, %           
  20   


 2010 -  
2013 годы
Департамент управления
делами     Губернатора
Самарской  области   и
Правительства         
Самарской области     


Проектирование      и
строительство        
многофункциональных  
центров  в  городских
округах             и
муниципальных районах
Комплексная модернизация
системы государственного
управления  и   местного
самоуправления в регионе
Количество         
функционирующих    
многофункциональных
центров, ед.       
   2   


 2011 -  
2013 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Реализация           
мероприятий        по
улучшению            
материально-         
технической      базы
органов      местного
самоуправления       
Комплексная модернизация
системы государственного
управления  и   местного
самоуправления в регионе
Доля  администраций
муниципальных      
образований,       
обеспеченных       
легковыми          
автомобилями, %    
  100  
     100     
     100     
Бессрочно
Департамент управления
делами     Губернатора
Самарской  области   и
Правительства         
Самарской области     


Приобретение        в
собственность        
муниципальных        
образований  объектов
отдыха и оздоровления
детей,    необходимых
для        выполнения
органами     местного
самоуправления       
полномочий         по
организации    отдыха
детей в  каникулярное
время                
Обеспечение  доступности
оздоровительных   услуг,
оздоровление детей      
Доля         детей,
отдохнувших       в
течение   года   на
приобретаемых     в
собственность      
муниципальных      
образований        
объектах  отдыха  и
оздоровления детей,
в          плановой
наполняемости  этих
объектов  отдыха  и
оздоровления детей,
%                  
  90   
     92      
     94      
 2012 -  
2015 годы
Министерство          
социально-            
демографической      и
семейной      политики
Самарской области     


Обеспечение          
необходимого         
эксплуатационно-     
технического         
состояния, пожарной и
охранной безопасности
зданий    (помещений)
муниципальных архивов
Самарской области    
Создание   условий   для
сохранения   культурного
наследия страны, региона
Доля         зданий
(помещений)        
муниципальных      
архивов   Самарской
области, в  которых
проведен           
капитальный  ремонт
(ремонт или  монтаж
отдельных          
конструктивных     
элементов,         
технологического   
оборудования),    в
общем    количестве
муниципальных      
архивов   Самарской
области, %         

     62      

2014 год 
Управление            
государственной       
архивной        службы
Самарской области     


Создание условий  для
обеспечения   жителей
муниципальных        
образований  услугами
связи в части ремонта
зданий, находящихся в
муниципальной        
собственности,      в
которых   расположены
отделения    почтовой
связи,              и
благоустройства      
прилежащей территории
Формирование           и
активизация           на
территории     Самарской
области         кластера
информационных          
технологий              
Доля               
отремонтированных  
зданий, находящихся
в     муниципальной
собственности,    в
которых расположены
отделения  почтовой
связи,            и
благоустроенных    
прилегающих        
территорий       от
общего   количества
нуждающихся       в
ремонте     зданий,
находящихся       в
муниципальной      
собственности,    в
которых расположены
отделения  почтовой
связи, %           
  100  
      -      
      -      
 2012 -  
2015 годы
Департамент           
информационных        
технологий   и   связи
Самарской области     


Организация         и
проведение   конкурса
"Самое               
благоустроенное      
муниципальное        
образование         в
Самарской области"  и
оказание             
финансовой  поддержки
городским  округам  и
поселениям  Самарской
области,   добившимся
наиболее      высоких
результатов  в  сфере
благоустройства     и
преобразования       
жилищно-коммунального
хозяйства            
Увеличение       объемов
строительства           
коммунальной            
инфраструктуры.         
Приведение  существующей
коммунальной            
инфраструктуры         в
соответствие          со
стандартами качества    
Доля  муниципальных
образований,       
повысивших  уровень
благоустройства,  в
общем    количестве
муниципальных      
образований,       
нуждающихся       в
благоустройстве   и
улучшении состояния
территорий         
муниципальных      
образований, %     
  8,5  
     8,5     

 2013 -  
2014 годы
Министерство          
энергетики и          
жилищно-коммунального 
хозяйства    Самарской
области               


Обеспечение   доступа
учреждений социальной
инфраструктуры       
Самарской  области  к
сети Интернет        
Формирование           и
активизация           на
территории     Самарской
области         кластера
информационных          
технологий              
Доля     учреждений
социальной         
инфраструктуры     
Самарской  области,
имеющих            
широкополосный     
доступ    к    сети
Интернет, %        
  100  
     100     
     100     
 2012 -  
2015 годы
Департамент           
информационных        
технологий   и   связи
Самарской области     


Сопровождение системы
автоматизированного  
учета  муниципального
имущества            
Комплексная модернизация
системы государственного
управления  и   местного
самоуправления в регионе
Доля       освоения
функционала        
программного       
обеспечения        
системы            
автоматизированного
учета              
муниципального     
имущества        по
следующим разделам:
реестр        жилых
зданий,  помещений;
ведение     реестра
транспорта;    учет
имущества,         
составляющего казну
района;     ведение
реестра   договоров
аренды,       учета
арендаторов       и
арендных  платежей,
расчет     арендной
платы с начислением
пени и отслеживание
должников        по
арендной плате, %  
  96   
     98      

 2013 -  
2014 годы
Министерство          
имущественных         
отношений    Самарской
области               


Организация         и
проведение           
всероссийского       
конкурса             
профессионального    
мастерства           
"Национальный        
чемпионат WorldSkills
Russia - 2013"       
Развитие       кадрового
потенциала      области,
повышение   трудовой   и
пространственной        
мобильности      рабочей
силы,       формирование
образа  работника  новой
экономической формации  
Численность        
молодежи в возрасте
от 18  до  25  лет,
вовлеченной       в
конкурс            
профессионального  
мастерства, чел.   
 5000  


2013 год 
Министерство    труда,
занятости            и
миграционной  политики
Самарской области     


Финансовое          и
материально-         
техническое          
обеспечение   участия
населения  в   охране
общественного        
порядка,  необходимое
для        выполнения
полномочий    органов
местного             
самоуправления     по
созданию условий  для
деятельности         
добровольных         
формирований         
населения  по  охране
общественного порядка
Повышение    уровня    и
качества жизни  граждан,
проживающих           на
территории     Самарской
области                 
Участие      членов
добровольных       
формирований       
населения по охране
общественного      
порядка           в
осуществлении      
деятельности     по
охране             
общественного      
порядка,           
человеко-час.     в
неделю             
   4   
      4      
      4      
 2013 -  
2015 годы
Департамент         по
вопросам  общественной
безопасности Самарской
области               


Организация         и
осуществление        
мероприятий по работе
с детьми и молодежью 
Достижение  качественных
изменений    в    уровне
материального           
обеспечения            и
социального самочувствия
населения;    расширение
возможностей         для
трудоустройства         
молодежи;       создание
действенной      системы
пропаганды     здорового
образа жизни            
Доля молодых людей,
вовлеченных       в
социальную         
деятельность,     в
общем    количестве
граждан в  возрасте
от 14  до  30  лет,
проживающих      на
территории         
Самарской  области,
%                  
 8,32  
    7,94     
    7,94     
 2011 -  
2015 годы
Министерство          
образования  и   науки
Самарской области     


Осуществление        
капитального  ремонта
зданий,    укрепление
материально-         
технической     базы,
благоустройство     и
озеленение территории
учреждений      сферы
молодежной политики  
Достижение  качественных
изменений    в    уровне
материального           
обеспечения            и
социального самочувствия
населения               
Количество         
отремонтированных, 
оснащенных         
оборудованием     и
материально-       
техническими       
средствами   зданий
учреждений    сферы
молодежной политики
с   благоустроенной
прилегающей        
территорией, ед.   
   1   


2013 год 
Министерство          
образования  и   науки
Самарской области     


Оказание             
государственной      
поддержки гражданам -
участникам   долевого
строительства,       
пострадавшим       от
действий застройщиков
Увеличение объемов ввода
жилья   для    обманутых
дольщиков               
Объем    введенного
жилья           для
формирования       
муниципального     
жилищного    фонда,
кв. м              
4411,1 
    27234    
    54466    
 2013 -  
2016 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Формирование         
земельных    участков
для    предоставления
бесплатно           в
собственность        
гражданам,    имеющим
трех и  более  детей,
из            земель,
находящихся         в
муниципальной        
собственности и (или)
государственная      
собственность      на
которые            не
разграничена,  в  том
числе             для
индивидуального      
жилищного            
строительства        
Повышение      качества,
уровня      жизни      и
социального самочувствия
населения области       
Количество         
сформированных     
земельных  участков
в            каждом
муниципальном      
образовании       -
получателе         
субсидии, шт.      
 1832  
В зависимости
от количества
 поданных в  
министерство 
строительства
  Самарской  
области до 1 
апреля заявок
на получение 
субсидии для 
формирования 
  земельных  
  участков   
В зависимости
от количества
 поданных в  
министерство 
строительства
  Самарской  
области до 1 
апреля заявок
на получение 
субсидии для 
формирования 
  земельных  
  участков   
 2012 -  
2015 годы
Министерство          
строительства         
Самарской области     


Реализация  комплекса
мер по  строительству
и         консервации
объектов        сбора
биологических отходов
Обеспечение             
экологической           
безопасности населения и
территорий области      
Количество         
законсервированных 
сибиреязвенных     
захоронений, ед.   
   1   


2013 год 
Департамент           
ветеринарии  Самарской
области               






