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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июня 2014 г. N 355

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 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

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 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Врио вице-губернатора - председателя
Правительства Самарской области
А.П.НЕФЕДОВ





Утвержден
Постановлением
Правительства Самарской области
от 25 июня 2014 г. N 355
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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 2015 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

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 результативности предоставления субсидий
Значение целевого показателя результативности предоставления субсидий
Период действия расходного обязательства Самарской области, годы
Главный распорядитель средств областного бюджета
Наименование отраслевого показателя, используемого для расчета предельной доли софинансирования и характеризующего развитие муниципального образования в соответствующей сфере деятельности
Тенденции развития муниципального образования, характеризуемые ростом отраслевого показателя, используемого для расчета предельной доли софинансирования (положительные "+"; отрицательные "-")



очередной финансовый 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, единиц
4
3

2010 - 2016
Министерство образования и науки Самарской области, министерство строительства 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


2013 - 2015
Министерство образования и науки Самарской области


Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью, в т.ч. мероприятий по профилактике наркомании и проведению эксперимента по социальной занятости подростков, склонных к употреблению наркотических или психоактивных веществ, при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью
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 здорового образа жизни; создание эффективной системы поддержки социально уязвимых групп населения; обеспечение информационных потребностей человека во всех сферах его жизнедеятельности, осуществление мероприятий по профилактике социально опасных заболеваний, алкоголизма, наркомании, токсикомании; формирование поселенческой среды, привлекательной для жизнедеятельности населения
Доля молодых людей, вовлеченных в социальную деятельность, в общем количестве граждан в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих на территории Самарской области, %
2,3
0,5

2014 - 2016
Министерство образования и науки Самарской области


Осуществление капитального ремонта зданий государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории Самарской области
Повышение качества и доступности образования
Количество отремонтированных зданий, находящихся в муниципальной собственности, занимаемых государственными и муниципальными учреждениями, единиц
1


2014 - 2015
Министерство образования и науки Самарской области


Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской области
Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного образования
Количество ежегодно вводимых мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, единиц
2934


2014 - 2015
Министерство образования и науки Самарской области, министерство строительства Самарской области


Осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений культуры
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Площадь отремонтированных зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, тыс. кв. м
5,6
3,3
18,5
2014 - 2020
Министерство культуры Самарской области


Проектирование и строительство (реконструкция) объектов капитального строительства в сфере культуры
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Количество введенных в эксплуатацию зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры, единиц
2

1
2014 - 2018
Министерство строительства Самарской области


Обустройство и приспособление (в том числе приобретение специализированных подъемных устройств, ремонтные работы, дооборудование техническими средствами адаптации и др.) муниципальных учреждений культуры с целью обеспечения их доступности для инвалидов
Создание условий для обеспечения беспрепятственного передвижения и доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных учреждений культуры, единиц
13


2014 - 2015
Министерство культуры Самарской области


Повышение квалификации кадров муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры
Развитие кадрового потенциала сферы культуры
Количество работников муниципальных учреждений культуры, прошедших обучение и повышение квалификации, единиц


1300
2017 - 2020
Министерство культуры Самарской области
Количество получателей услуг в сфере культуры на территории муниципального образования на 1 тыс. населения муниципального образования
+
Оснащение муниципальных учреждений культуры специализированным оборудованием и музыкальными инструментами, комплектование библиотечных фондов
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Доля муниципальных культурно-досуговых учреждений, оснащенных современным оборудованием, %


10
2017 - 2020
Министерство культуры Самарской области


Проведение мероприятий по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самара и Волга
Сохранение и рациональное использования культурно-исторического и природного наследия
Количество объектов историко-культурного наследия, на которых проведены работы по проектированию, ремонту и реставрации, единиц
Перечень объектов культурного наследия, на которых запланированы работы по проектированию, ремонту и реставрации, утверждается приказом министерства культуры Самарской области
Перечень объектов культурного наследия, на которых запланированы работы по проектированию, ремонту и реставрации, утверждается приказом министерства культуры Самарской области
Перечень объектов культурного наследия, на которых запланированы работы по проектированию, ремонту и реставрации, утверждается приказом министерства культуры Самарской области
2014 - 2018
Министерство культуры Самарской области


Проведение капитального ремонта в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей
Обеспечение доступности санаторно-оздоровительных услуг, оздоровление и лечение детей
Количество муниципальных загородных оздоровительных учреждений, в которых проведены мероприятия по капитальному ремонту, единиц
7


2014 - 2015
Министерство социально-демографической 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 загородных оздоровительных учреждений, в которых приобретены основные средства и инвентарь, единиц
3


2014 - 2015
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области


Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей к приему детей
Обеспечение доступности санаторно-оздоровительных услуг, оздоровление и лечение детей
Количество муниципальных загородных оздоровительных учреждений, в которых проведены мероприятия по санитарно-эпидемиологической подготовке к приему детей в летний период, единиц
29


2014 - 2015
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области


Укрепление и развитие материально-технической базы физической культуры и спорта
Улучшение здоровья населения, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, единиц
8
3

2014 - 2018
Министерство спорта Самарской области, министерство строительства Самарской области


Развитие физической культуры и спорта в Самарской области
Улучшение здоровья населения, улучшение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы
Доля жителей Самарской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %
26
26,5
28
2014 - 2018
Министерство спорта Самарской области


Проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола
Создание действенной системы пропаганды здорового образа жизни, направленной на формирование у населения, особенно у детей и молодежи, интереса и потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом
Количество проведенных мероприятий, способствующих популяризации футбола, единиц
3
4
5
2014 - 2018
Министерство спорта Самарской области


Проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры
Формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания граждан
Количество введенных объектов социальной инфраструктуры, единиц
4
5

2014 - 2016
Министерство строительства Самарской области


Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья
Повышение уровня и качества жизни, достижение качественных изменений в уровне материального обеспечения и социального самочувствия населения
Ввод жилья, кв. м
82639,96
80968,29
28737,35
2014 - 2017
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
Ввод объектов, единиц


6824
2017 - 2020
Министерство строительства Самарской области


Формирование земельных участков для бесплатного предоставления 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 уровня и качества жизни, достижение качественных изменений в уровне материального обеспечения и социального самочувствия населения
Количество сформированных земельных участков в каждом муниципальном образовании, единиц
В зависимости от количества поданных в министерство имущественных отношений Самарской области до 1 февраля заявок на получение субсидии для формирования земельных участков
В зависимости от количества поданных в министерство имущественных отношений Самарской области до 1 февраля заявок на получение субсидии для формирования земельных участков

2014 - 2016
Министерство имущественных отношений 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 Второй мировой войны
Обеспечение предоставления социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания
Количество 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 Второй мировой войны, получивших социальные выплаты на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, человек
1200
1200

2010 - 2016
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области


Организация и проведение конкурса "Самое благоустроенное муниципальное образование в Самарской области"
Увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры, приведение существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества
Доля дворовых территорий, оборудованных детскими игровыми площадками, от общего количества дворовых территорий муниципальных образований в Самарской области, %
56
58
60
2014 - 2017
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области




Доля протяженности дорожно-тропиночной сети с усовершенствованным покрытием от общей протяженности дорожно-тропиночной сети, %
52
53
54





Внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, площадей, скверов, парков культуры и отдыха, других объектов внешнего благоустройства муниципальных образований в Самарской области
Доля протяженности обеспеченных освещением улиц, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства от общей протяженности улиц, скверов, парков и других объектов внешнего благоустройства, %
72
75
78






Доля энергосберегающих уличных светильников в общем количестве уличных светильников, установленных на территории муниципальных образований в Самарской области, %
35
40
42




Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения
Увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры. Приведение существующей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества
Доля населения, имеющего доступ к центральному водоснабжению, в общей численности населения Самарской области, %
90,3
90,4
90,5
2014 - 2017
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области


Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта и реконструкции объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения
Повышение эффективности использования потенциала энергетического сектора
Протяженность капитально отремонтированных сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения, км
5,156
3,621

2014 - 2016
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области


Реализация мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов обращения с отходами на территории муниципальных образований в Самарской области
Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду от выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещение отходов производства и потребления; обеспечение экологической безопасности населения и территорий области
Количество объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих современным требованиям природоохранного законодательства, единиц
9
16
19
2014 - 2017
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области


Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Повышение эффективности использования потенциала энергетического комплекса
Количество проведенных мероприятий, единиц


2
2017 - 2020
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области


Реализация мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоотведения и канализации в населенных пунктах Самарской области
Увеличение объемов строительства коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами качества
Доля населения, имеющего доступ к канализационной системе, в общей численности населения Самарской области, %
72,1
72,2
72,3
2014 - 2017
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области


Проектирование и проведение капитального ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений Самарской области
Строительство и реконструкция гидротехнических сооружений, реализация системы мер по предотвращению негативных последствий воздействия изменения состояния этих объектов
Количество отремонтированных, реконструированных гидротехнических сооружений Самарской области, единиц

2
1
2014 - 2020
Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области


Улучшение санитарного и экологического состояния территории муниципальных образований в 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

2014 - 2016
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 муниципальными районами Самарской области и соседними регионами
Увеличение протяженности построенных дорог местного значения, за исключением дорог местного значения в новых микрорайонах малоэтажной застройки, км
9,5
9,4

2014 - 2017
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 муниципальными районами Самарской области и соседними регионами
Увеличение протяженности реконструированных дорог местного значения, км


3,6
2014 - 2017
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 муниципальными районами Самарской области и соседними регионами
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения, км


77,0
2014 - 2017
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
Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий, штук


409
2014 - 2017
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
Увеличение количества отремонтированных проездов к дворовым территориям, единиц


246
2014 - 2017
Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области


Создание, организация деятельности и развитие многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Повышение качества и доступности государственных услуг населению
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, %
90


2014 - 2015
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области


Обеспечение участия населения в охране общественного порядка, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка
Повышение уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории Самарской области
Количество зарегистрированных преступлений, единиц
58080


2014 - 2015
Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области




Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общем количестве лиц, в отношении которых вынесен обвинительный приговор, %
5,3








Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %
26,0






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


2015
Управление государственной архивной службы Самарской области


Проведение специальной оценки условий труда в муниципальных учреждениях и предприятиях
Принятие мер по улучшению условий и охраны труда работающего населения, профилактике и снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях и предприятиях, в которых проведена специальная оценка условий труда, в количестве рабочих мест, в которых запланировано проведение специальной оценки условий труда, %
100
100
100
2014 - 2020
Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области






