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Муниципальные образования Самарской области получат стимулирующие субсидии из областного бюджета
Подведены итоги выполнения муниципальными образованиями Самарской
области показателей социально-экономического развития за январь 2017 года,
на основании которых муниципалитеты
получат субсидии из областного бюджета для софинансирования расходных
обязательств по вопросам местного значения в размере 269 млн руб.
С 2013 года в Самарской области в рамках реализации Послания губернатора
Самарской области Н.И. Меркушкина
введена система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Их
размер зависит от выполнения определённого набора социально-экономических показателей, определённых отдельно для каждой территории.
Главная цель этой системы – повышение эффективности муниципального
управления и ответственности муниципальных органов власти всех уровней,
предпринимательского сообщества и населения за конечные результаты развития своей территории, увязка этого результата с финансовой обеспеченностью
муниципалитета.
По итогам января 2017 года сводный
индекс выполнения социально-экономических показателей превысил плановые
в 9 из 10 городских округов, в 14 из 27

муниципальных районов и в 149 из 304
городских и сельских поселений.
Наиболее высокие результаты выполнения социально-экономических показателей среди городских округов продемонстрировали г.о. Жигулёвск (118,7%),
г.о. Самара (117,8%), а также г.о. Чапаевск (116,5%). Объём выделяемых стимулирующих субсидий составит для Жигулёвска 10 млн рублей, для Самары – 49,5 млн
рублей, для Чапаевска – 11 млн рублей.
Второй по величине в Самарской области город – город Тольятти получит из
областного бюджета 32,9 млн рублей,
сводный индекс выполнения показателей
социально-экономического развития за
январь составил в Тольятти 105,7%.
Городскому округу Кинель, выполнившему показатели на 97,4 %, выделят 9,2 млн
рублей из областного бюджета.
Бюджет Ставропольского района (при
сводном индексе выполнения показателей
119,9%) пополнится на 5,8 млн рублей,
Шигонского района (при показателе
117,8%) – на 3,7 млн рублей, Богатовского
района (при показателе 116,1%) – на
2,6 млн рублей.
Среди отстающих Кинельский (79,7%),
Камышлинский (86,6%) и Елховский
(86,7%) районы.
Городские и сельские поселения Са-

марской области получат стимулирующие субсидии в размере от 0,7 тыс. рублей до 578, 6 тыс. рублей.
Полная информация о распределении
субсидий местным бюджетам опубликована в приложении к газете «Волжская
коммуна» от 1 марта 2017 года.
В целом на 2017 год в областном бюджете предусмотрено выделение стимулирующих субсидий местным бюджетам на
общую сумму 3,122 млрд рублей (на 339
муниципальных образований). Средства
будут самостоятельно распределяться му-

МНЕНИЕ
Сергей УХТВЕРОВ, глава сельского поселения ЧелноВершины:

«Губернатору важны в работе муниципалитетов
не формальные отчёты, а реальные дела»

Наименование
муниципального
образования

Распределение субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных
обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполнения
показателей социально-экономического развития за январь 2017 года

Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по
видам экономической
деятельности, относящимся к
промышленному производству

Объем поступления в местный бюджет
(консолидированный бюджет
муниципального района) собственных
доходов, за исключением безвозмездных
поступлений, доходов от продажи
материальных и нематериальных активов,
доходов от уплаты акцизов на
автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащих
зачислению в консолидированные бюджеты
субъектов Российской Федерации

Сводный индекс выполнения
показателей социальноэкономического развития за
январь 2017 года с учетом
корректировки максимального
перевыполнения каждого
показателя, %
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Муниципальный район Челно-Вершинский

Муниципальный район Челно-Вершинский
Сельское поселение
Девлезеркино
Сельское поселение
Каменный Брод
Сельское поселение
Краснояриха
Сельское поселение
Красный Строитель
Сельское поселение
Новое Аделяково
Сельское поселение
Озерки
Сельское поселение
Сиделькино
Сельское поселение
Токмакла
Сельское поселение
Челно-Вершины
Сельское поселение
Чувашское Урметьево
Сельское поселение
Эштебенькино

ПОДПИШИТЕСЬ
НА
РОДНУЮ
ГАЗЕТУ!

ниципалитетами на решение наиболее
важных проблем городов, районов и поселений (благоустройство, жилищнокоммунальное хозяйство, дороги и любые другие вопросы местного
значения).
Финансовое стимулирование наиболее эффективно хозяйствующих муниципальных образований позволит улучшить качество жизни населения, создать
более комфортные условия для ведения
бизнеса, повысить инвестиционную
привлекательность территории.
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– С 2013 года в Самарской области в рамках реализации Послания губернатора
Н.И. Меркушкина введена система стимулирующих субсидий муниципальным образованиям. Сложились формы работы.
Администрация сельского поселения ЧелноВершины со всей ответственностью работает по улучшению показателей. Как глава
поселения думаю, что нормативы, установленные правительством, вполне объективны, главное – работать.
Стимулирующая надбавка идёт на плановые расходные обязательства местного значения, прописанные в 131 федеральном
законе. Эта дополнительная финансовая помощь должна тратиться
исключительно на развитие муниципалитета.
Администрацией сельского поселения ведётся работа с руководителями предприятий и организаций, а также предпринимателями, направленная на своевременное предоставление и в полном
объёме статистической отчётности по отгрузке товаров и услуг, о
внебюджетных инвестициях в основной капитал, об обороте розничной торговли. От достоверности представляемых указанных отчётов бизнес-сообществом зависит объём субсидий в бюджет
поселения.
За 2016 год субсидии поступили в сумме 1 976,6 тыс. руб., что
составляет 100% к плановому показателю.
Указанные субсидии израсходованы на оплату уличного освещения и благоустройство территории сельского поселения, ремонт
муниципального имущества, ликвидацию несанкционированных
свалок и др.
Отрадно отметить, что в целом январь текущего года мы завершили неплохими показателями, т.е. не только сохранены достигнутые результаты за прошлый год, но имеется значительный прирост
показателей, удостоверяющий деловую активность бизнессообщества.
Так, в целом по сельскому поселению объём отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по видам экономической деятельности и относящимся к промышленному производству, составил в сумме
23 287,7 тыс. руб. при плане 18 456,0 тыс. руб.
Также за январь увеличился объём поступления в местный
бюджет собственных доходов.
Сама постановка вопроса о подобном механизме выделения субсидий говорит о том, что губернатору важны в работе муниципалитетов не формальные отчёты, а реальные дела.
Критерии на новый год понятны и определены, будем добиваться хороших результатов.

84,2

Дорогие друзья, заканчивается досрочная
подписка на второе полугодие 2017 года,
и, чтобы успеть подписаться, надо просто дойти до ближайшего почтового
отделения и оформить её.
Вы можете выписать газету
«АВАНГАРД» по прежней цене!

Над материалом работала Яна ВОЛГА
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