О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу»

В целях реализации мероприятий государственной программы
Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу» Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 29.11.2013 № 704 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата
мира по футболу» следующие изменения:
в государственной программе Самарской области «Подготовка к
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» (далее –
Государственная программа):
в паспорте Государственной программы:
в разделе «Показатели (индикаторы) Государственной программы»:
абзац пятнадцатый признать утратившим силу;
после абзаца двадцать девятого дополнить абзацем следующего
содержания:
«количество лечебных учреждений, уполномоченных на оказание
медицинской помощи во время проведения чемпионата, оснащенных
мебелью;»;
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в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Государственной
программы»:
в абзаце первом сумму «42 666,6» заменить суммой «42 333,8»;
в абзаце втором сумму «18 900,6» заменить суммой «18 772,2»;
в абзаце седьмом сумму «9 466,6» заменить суммой «8 898,2», сумму
«1 224,0» заменить суммой «1 141,3»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в 2018 году – 4 825,0 млн. рублей, из которых 4,2 млн. рублей
являются неиспользованным остатком прошлых лет;»;
в абзаце девятом сумму «14 611,5» заменить суммой «14 411,3»;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«в 2017 году – 6 803,7 млн. рублей, из которых 6 684,5 млн. рублей
подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются
неиспользованным остатком прошлых лет);»;
в абзаце пятнадцатом сумму «476,8» заменить суммой «260,2»;
в абзаце шестнадцатом сумму «306,7» заменить суммой «302,5»;
в абзаце двадцать первом сумму «100,7» заменить суммой «96,5»;
в тексте Государственной программы:
в разделе 1 «Характеристика текущего состояния, основные
проблемы, на решение которых направлена Государственная программа.
Анализ

социальных,

финансово-экономических

и

прочих

рисков

реализации Государственной программы»:
в абзаце шестнадцатом слова «15 трамваев» заменить словами «10
трамваев»;
абзацы восемнадцатый и девятнадцатый признать утратившими
силу;
в разделе 7 «Ресурсное обеспечение Государственной программы»:
в абзаце втором сумму «42 666,6» заменить суммой «42 333,8»;
в абзаце третьем сумму «18 900,6» заменить суммой «18 772,2»,
слова «в 2017 году – 9 466,6 млн. рублей, из которых 1 224,0 млн. рублей
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являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году –
4 462,8 млн. рублей» заменить словами «в 2017 году – 8 898,2 млн. рублей,
из которых 1 141,3 млн. рублей являются неиспользованным остатком
прошлых лет, в 2018 году – 4 825,0 млн. рублей, из которых 4,2 млн.
рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет»;
в абзаце четвертом сумму «14 611,5» заменить суммой «14 411,3»,
слова «в 2017 году – 6 787,3 млн. рублей, из которых 6 628,0 млн. рублей
подлежат поступлению в областной бюджет (1 261,1 млн. рублей являются
неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году – 476,8 млн.
рублей» заменить словами «в 2017 году – 6 803,7 млн. рублей, из которых
6 684,5 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн.
рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году –
260,2 млн. рублей»;
в абзаце пятом сумму «306,7» заменить суммой «302,5», сумму
«100,7» заменить суммой «96,5»;
в абзаце семнадцатом цифры «3.26» исключить;
в абзаце девятнадцатом цифры «6.12» исключить;
в абзаце двадцать первом цифры «4.5 – 4.9» заменить цифрами «4.5 –
4.10»;
в приложении 1 к Государственной программе:
пункт 12.1 признать утратившим силу;
пункты 15, 16, 18, 19, 26 изложить и дополнить пунктом 21.1 в
редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
в приложении 1.1 к Государственной программе:
пункт 12.1 признать утратившим силу;
в

графе

«Источник

информации

для

расчета

показателя

(индикатора)»:
в пункте 18 цифры «6.12» исключить;
в пункте 19 цифры «4.1 – 4.9» заменить цифрами «4.1 – 4.10»;
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дополнить пунктом 21.1 в редакции согласно приложению 2 к
настоящему постановлению;
в приложении 2 к Государственной программе:
пункты 3.26, 6.12 признать утратившими силу;
изложить строки «Всего по Государственной программе», «Итого по
плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных
объектов», пункты 1.2, 1.2.2, 1.3, 1.3.2, 1.4, 1.4.2, 1.5, 1.5.2, 1.6, 1.6.2,
1.7, 1.7.2, строку «Итого по плану мероприятий по модернизации
транспортной инфраструктуры», пункты 3.2 – 3.7, 3.21, 3.25, 3.30, строку
«Итого

по

плану

мероприятий

по

подготовке

инфраструктуры

здравоохранения», пункты 4.1, 4.2, 4.5, строку «Итого по плану
мероприятий по благоустройству городского округа Самара», пункты 6.4,
6.4.1, 6.4.3, 6.5, 6.6, строку «Итого по плану мероприятий по подготовке
инфраструктуры,

обеспечивающей

функционирование

спортивных

объектов», пункты 8.5, 8.5.2, 8.10, 8.10.2, 8.10.3, 8.10.5, 8.10.6, строку
«Итого

по

плану

мероприятий

по

реализации

подготовительных

мероприятий, связанных со строительством стадиона», пункт 10.2, строку
«Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах

чемпионата мира по футболу 2018 года», пункт 11.1, примечания со
знаками сносок «22», «26», «28», «30», «34», «39» – «41», «44», «45» и дополнить
пунктом 4.10, примечаниями со знаками сносок «46» – «48» в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
в приложении 3 к Государственной программе:
изложить пункты 1, 4, 6, 9, 10, строку «Итого» в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
примечания со знаками сносок «2», «4» признать утратившими силу.
2.

Установить,

что

финансирование

расходных

обязательств

Самарской области, возникающих в результате принятия настоящего
постановления, а также увеличение объема финансирования отдельных
действующих

расходных

обязательств

Самарской

области,
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предусмотренное настоящим постановлением, осуществляются за счет
средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований,

предусматриваемого

соответствующий
распорядителям

финансовый
бюджетных

в
год

средств

установленном

порядке

соответствующим
на

реализацию

на

главным

мероприятий

Государственной программы.
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

Стрельникова 2424871

А.П.Нефёдов

