Постановление Правительства Самарской области от 8 декабря 2017 г. N 794
"Об утверждении Распределения в 2017 году субсидий из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований в Самарской области, направленных на решение вопросов местного
значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных
проектов развития территорий муниципальных образований в Самарской области"
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации в
целях реализации мероприятий государственной программы Самарской области
"Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области"
на 2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области
от 17.05.2017 N 323, Правительство Самарской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Распределение в 2017 году субсидий из областного
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований в Самарской области, направленных на решение
вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке
общественных проектов развития территорий муниципальных образований в
Самарской области.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Администрацию Губернатора Самарской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Врио первого вице-губернатора председателя Правительства
Самарской области

А.П. Нефёдов

Утверждено
постановлением Правительства
Самарской области
от 08.12.2017 N 794
Распределение
в 2017 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в
Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и
связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов
развития территорий муниципальных образований в Самарской области

Наименование
муниципального
образования,
бюджету которого
предоставляется
субсидия

Направление
общественного
проекта

Наименование
мероприятия
общественного
проекта

Средства
областного
бюджета,
направленн
ые на
реализацию
общественн
ых проектов,

Предельная
доля
софинансир
ования из
областного
бюджета, %

Городской округ
Жигулевск
Самарской
области

Создание
(восстановление)
объектов
физической
культуры и спорта

Городской округ
Кинель
Самарской
области

Освещение улиц,
размещение
(восстановление)
фонтанов,
декоративных
водоемов и (или)
объектов
монументального
искусства на
территориях
общего
пользования,
воспроизводство
городских лесов,
озеленение
территории,
размещение
малых
архитектурных
форм
Создание
(восстановление)
объектов
массового отдыха,
в том числе на
водных объектах
общего
пользования, и
(или) создание
(восстановление)
объектов сферы
культуры
муниципального
образования
Создание
(восстановление)
объектов

Городской округ
Новокуйбышевск
Самарской
области

Городской округ
Октябрьск
Самарской

тыс. рублей
1835,00

78,09

1050,50

58,35

Зимняя сказка
(горка)

2000,00

57,31

Создание
инфраструктуры
зимнего досуга в

2000,00

71,43

Восстановление
универсальной
спортивной
площадки,
расположенной
по адресу:
Самарская
область,
г.о. Жигулевск,
микрорайон В-3,
пр-т
Молодежный, д. 5
Устройство
сквера в
п.г.т. Алексеевка
г.о. Кинель

области

Городской округ
Самара
Самарской
области

Городской округ
Чапаевск
Самарской
области

Сельское
поселение
КриволучьеИвановка
муниципального
района
Красноармейский
Самарской
области

массового отдыха,
в том числе на
водных объектах
общего
пользования, и
(или) создание
(восстановление)
объектов сферы
культуры
муниципального
образования
Создание
(восстановление)
объектов
массового отдыха,
в том числе на
водных объектах
общего
пользования, и
(или) создание
(восстановление)
объектов сферы
культуры
муниципального
образования
Дорожная
деятельность в
отношении дорог
местного
значения, ремонт
(капитальный
ремонт) дорог
дворовых
территорий
многоквартирных
домов населенных
пунктов, проездов
к ним
Создание
(восстановление)
объектов
массового отдыха,
в том числе на
водных объектах
общего
пользования, и
(или) создание
(восстановление)
объектов сферы
культуры

пяти
микрорайонах
г.о. Октябрьск

Создание музея
им. Э.А. Рязанов
а

2896,00

71,90

Благоустройство
дворовой
территории,
расположенной
по адресу:
Самарская
область,
г.о. Чапаевск,
ул. Красноармейс
кая, д. 7

287,00

91,41

Благоустройство
территории около
Дома культуры в
с. КриволучьеИвановка
м.р. Красноармей
ский

999,99

79,11

Городское
поселение
Новосемейкино
муниципального
района
Красноярский
Самарской
области

Сельское
поселение
Покровка
муниципального
района
Нефтегорский
Самарской
области

Сельское
поселение
Пестравка
муниципального
района
Пестравский
Самарской
области

Сельское
поселение
Васильевка
муниципального
района
Ставропольский
Самарской
области

муниципального
образования
Организация
досуга, в том
числе организация
событийных
мероприятий,
фестивалей, иных
культурномассовых
мероприятий,
проводимых на
территории
муниципального
образования
Дорожная
деятельность в
отношении дорог
местного
значения, ремонт
(капитальный
ремонт) дорог
дворовых
территорий
многоквартирных
домов населенных
пунктов, проездов
к ним
Создание
(восстановление)
объектов
массового отдыха,
в том числе на
водных объектах
общего
пользования, и
(или) создание
(восстановление)
объектов сферы
культуры
муниципального
образования
Организация
водоснабжения
населения и (или)
водоотведения

Приобретение
мобильного
сценического
комплекса для
проведения
массовых
мероприятий

876,00

73,00

Отсыпка щебнем
дороги по
ул. Луговой в
с. Покровка
м.р. Нефтегорски
й

990,00

66,00

Создание
объекта
массового
отдыха - парка
"Дружба" в
с. Пестравка
м.р. Пестравский

1000,00

59,99

Установка
накопительной
емкости для
системы
водоснабжения в
с. Зеленовка
м.р. Ставропольс
кий

830,00

83,00

Сельское
поселение
Хворостянка
муниципального
района
Хворостянский
Самарской
области

Сельское
поселение
Шентала
муниципального
района
Шенталинский
Самарской
области
Итого

Создание
(восстановление)
объектов
массового отдыха,
в том числе на
водных объектах
общего
пользования, и
(или) создание
(восстановление)
объектов сферы
культуры
муниципального
образования
Сохранение
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории и
культуры)

Создание
краеведческого
музея в
с. Хворостянка
м.р. Хворостянск
ий

1000,00

44,56

Ремонт площади
Славы в ж/д
ст. Шентала
м.р. Шенталински
й

1000,00

58,83

16764,49

