О внесении изменений в постановление Правительства Самарской области
от 30.10.2013 № 579 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса
Самарской области в 2014 – 2020 годах»

В целях эффективного использования средств областного бюджета
Правительство Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Самарской области
от 30.10.2013 № 579 «Об утверждении государственной программы
Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской
области в 2014 – 2020 годах» следующие изменения:
в

государственной

программе

Самарской

области

«Развитие

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2020 годах»
(далее – Программа):
в паспорте Программы:
раздел

«Показатели

(индикаторы)

Программы»

изложить

в

следующей редакции:
«количество гидротехнических сооружений в Самарской области,
обследованных

в

целях

выявления

гидротехнических

сооружений,

находящихся в аварийном и предаварийном состоянии;
количество гидротехнических сооружений в Самарской области, по
которым утверждены в соответствии с действующим законодательством
декларации безопасности гидротехнических сооружений;
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количество гидротехнических сооружений в Самарской области, по
которым

разработаны

акты

преддекларационного

обследования

гидротехнических сооружений;
количество гидротехнических сооружений в Самарской области с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние;
количество людей, защищенных от подтопления и затопления на
территории Самарской области в результате капитального ремонта и
реконструкции гидротехнических сооружений;
количество новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления Самарской области;
протяженность

новых

и

реконструированных

сооружений

инженерной защиты и берегоукрепления;
количество людей, защищенных от подтопления и затопления
на

территории

Самарской

(реконструкции)

сооружений

области

в

результате

инженерной

защиты

строительства
и

объектов

берегоукрепления;
количество людей, защищенных от подтопления и затопления на
территории Самарской области в результате расчистки поверхностных
водных объектов;
количество расчищенных поверхностных водных объектов на
территории Самарской области;
протяженность расчищенных участков поверхностных водных
объектов на территории Самарской области;
площадь

расчищенных

поверхностных

водных

объектов

на

территории Самарской области;
протяженность рек в пределах Самарской области, на которых
установлены водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;
протяженность рек в пределах Самарской области, по которым
определены границы зон затопления и подтопления»;
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в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
в

абзаце

первом

сумму

«10492454,888»

заменить

суммой

«979584,853»

заменить

суммой

«1859385,738»

заменить

суммой

«814586,511»

заменить

суммой

«9473093,828»;
в

абзаце

четвертом

сумму

«561512,380»;
в

абзаце

пятом

сумму

«1594758,972»;
в

абзаце

шестом

сумму

«1172250,143»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«в 2019 году – 1023937,287тыс. рублей3»;
после абзацем седьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«в 2020 году – 3651282,331тыс. рублей3»;
раздел « Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в
следующей редакции:
«определение

мер

по

обеспечению

безопасности

516

гидротехнических сооружений Самарской области;
защита от негативного воздействия вод 17261 человек;
приведение

в

безопасное

техническое

состояние
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гидротехнических сооружений Самарской области;
создание

22

берегоукрепления

новых
в

сооружений

Самарской

области

инженерной

защиты

протяженностью

и

33808,2

погонных метров;
восстановление и экологическая реабилитация 18 поверхностных
водных

объектов

на

территории

Самарской

области

общей

протяженностью 80,143 км и общей площадью 145,2 га;
установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос
протяженностью 1393,5 км;
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определение границ зон затопления и подтопления малых рек в
пределах Самарской области протяженностью 6518,5 км»;
в примечании со знаком сноски «1» сумму «98400,622» заменить
суммой

«97910,044»,

сумму

«1859306,819»

заменить

суммой

«1895925,299»;
в примечании со знаком сноски «2» сумму «291553,482» заменить
суммой «328171,962»;
в тексте Программы:
в

разделе

комплекса,

1

«Характеристика

основные

проблемы,

на

состояния
решение

водохозяйственного
которых направлена

Программа, анализ рисков реализации Программы»:
абзац 20 исключить;
после абзаца 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Кроме того важное значение в решении природоохранных проблем
имеет

установление

водохозяйственных

зон

и

формирование

государственного водного реестра.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к
береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов,
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления

хозяйственной

и

иной

деятельности

в

целях

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
Соблюдение особого режима хозяйственной деятельности в пределах
водоохранных

зон

позволит

существенно

снизить

химическое

и

микробиологическое загрязнение поверхностных водных объектов за счет
ликвидации неорганизованных источников, уменьшения или устранения
почвенной эрозии и предотвращения загрязнения склонового стока.»;
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в разделе 2 «Приоритеты региональной политики в сфере реализации
Программы, цели и задачи Программы, ожидаемые результаты реализации
Программы»:
в абзаце двадцать третьем цифру «56» заменить цифрой «15»;
в абзаце двадцать четвертом цифру «38396» заменить цифрой
«17261»;
в абзаце двадцать пятом цифру «36118,2» заменить цифрой
«33808,2»;
В разделе 4 «Описание мер правового и государственного
регулирования, направленных на достижение целей Программы»:
абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях предоставления субсидий бюджетам муниципальных
образований в Самарской области на реализацию мероприятий Программы
будут разработаны и приняты постановления Правительства Самарской
области о распределении субсидий местным бюджетам из областного
бюджета

в

целях

софинансирования

расходных

обязательств

муниципальных образований в Самарской области на реализацию
мероприятий Программы.»;
после абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего
содержания:
«Порядок
бюджетам

предоставления

муниципальных

субсидий

образований

из
в

областного

Самарской

бюджета

области

на

преддекларационное обследование и определение вероятного вреда в
результате аварии гидротехнических сооружений, расположенных на
территории Самарской области, предусмотренных в рамках реализации
мероприятий Программы, приведен в приложении 10 к Программе.»;
в разделе 5 «Показатели (индикаторы) Программы»:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«количество гидротехнических сооружений в Самарской области, по
которым утверждены в соответствии с действующим законодательством
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декларации безопасности гидротехнических сооружений»;
после

абзаца

четвертого

дополнить

абзацами

следующего

содержания:
«количество гидротехнических сооружений в Самарской области, по
которым

разработаны

акты

преддекларационного

обследования

гидротехнических сооружений.
Показатели

рассчитаны

исходя

из

данных,

представленных

муниципальными образованиями Самарской области.»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«количество гидротехнических сооружений в Самарской области с
неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в
безопасное техническое состояние (в результате выполнения этой задачи к
концу 2020 года будет отремонтировано 5 гидротехнических сооружений
Самарской области, реконструировано 9 гидротехнических сооружений
Самарской области)»;
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом цифры «26109» заменить цифрами «5516»;
абзацы одиннадцатый и двенадцатый изложить в следующей
редакции:
«количество новых и реконструированных сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления Самарской области (в результате выполнения
этой задачи к концу 2020 года будет построено 22 сооружений инженерной
защиты и берегоукрепления, а также реконструировано 1 сооружение
инженерной защиты);
протяженность

новых

и

реконструированных

сооружений

инженерной защиты и берегоукрепления(в результате выполнения этой
задачи к концу 2020 года протяженность новых и реконструированных
сооружений инженерной защиты и берегоукрепления составит 33808,2
метра)»;
в абзаце тринадцатом цифры «3352» заменить цифрами «3782»;
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абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце семнадцатом цифры «8935» заменить цифрами «7963»;
абзац восемнадцатый признать утратившим силу;
в абзаце девятнадцатом цифры «29» заменить цифрами «18»;
в абзаце двадцатом цифры «94,311» заменить цифрами «80,143»;
в абзаце двадцать первом слова «1,955 кв.м» заменить словами
«145,2 га»;
в абзаце двадцать пятом цифры «732» заменить цифрами «6518,5»;
в разделе 6 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в

абзаце

втором

сумму

«10492454,888»

заменить

суммой

«9473093,828», сумму «1859306,819» заменить суммой «1895925,299»;
в абзаце пятом сумму «979584,853» заменить суммой «561512,380»,
сумму «291553,482» заменить суммой «328171,962», сумму «61223,753»
заменить суммой «60733,175»;
в

абзаце

шестом

сумму

«1859385,738»

заменить

суммой

«814586,511»

заменить

суммой

«1594758,972»;
в

абзаце

седьмом

сумму

«1172250,143»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«в

2019

году

финансирования

–

1023937,287тыс.

предусматривается

Правительства Самарской области),
поступлению

в

областной

федерального

бюджета

на

бюджет

рублей

отдельным

(данный

объем

постановлением

в том числе планируемые к
субвенции,

осуществление

выделяемые

полномочий

из

Российской

Федерации в области водных отношений в объеме 26436,700 тыс.
рублей;»;
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«в

2020

финансирования

году

–

3651282,331тыс.

предусматривается

Правительства Самарской области),

рублей

отдельным

(данный

объем

постановлением

в том числе планируемые к
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поступлению

в

областной

федерального

бюджета

на

бюджет

субвенции,

осуществление

выделяемые

полномочий

из

Российской

Федерации в области водных отношений в объеме 26436,700 тыс. рублей.»;
абзац двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
«министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области - по пунктам 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
1.1.4, 1.2.1 - 1.2.6, 1.3.12 - 1.3.16, 1.3.18, 1.3.19, 1.3.20, 1.3.21, 2.1.1, 2.2.1,
2.2.2,

2.2.2.1,

2.2.2.2, 2.2.2.3,

2.2.2.4,

2.2.3

Перечня

мероприятий

Программы;
министерство строительства Самарской области - по пунктам 1.3.1 1.3.11, 1.3.17 Перечня мероприятий Программы.»
в абзаце семнадцатом пункты «1.2.6, 1.3.12-1.3.20» заменить
пунктами «1.3.1-1.3.10.2, 1.3.12-1.3.21»;
в абзаце восемнадцатом пункт «1.1.2» заменить пунктами «1.1.2,
1.1.3, 1.1.4»;
в абзаце двадцать первом пункт «1.3.20» заменить пунктом «1.3.21»;
в абзаце двадцать втором пункты «1.3.9, 1.3.11 - 1.3.12, 1.3.18»
заменить пунктами «1.3.8, 1.3.10 - 1.3.11, 1.3.17»;
в абзаце двадцать четвертом пункты «1.2.1 - 1.2.5, 1.3.1, 1.3.7, 1.3.8,
1.3.10, 1.3.13, 1.3.15, 1.3.20, 2.1.1» заменить пунктами «1.2.4, 1.2.5, 1.3.1,
1.3.7, 1.3.9, 1.3.11, 1.3.14, 1.3.19, 1.3.20, 2.1.1»;
приложение 2 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему постановлению;
приложение 4 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему постановлению;
приложение 6 к Программе изложить в редакции согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
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дополнить Программу приложением 10 в редакции согласно
приложению 5 к настоящему постановлению.
2. Установить, что увеличение объема финансирования отдельных
действующих

расходных

обязательств

Самарской

области,

предусмотренное настоящим постановлением, осуществляется за счет
средств областного бюджета в пределах общих объемов бюджетных
ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке министерству
строительства Самарской области как главному распорядителю средств
областного бюджета.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области (Ларионова).
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.
5.

Настоящее

постановление

вступает

в

силу

со

дня

его

официального опубликования.

Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области

Белянчикова 2667482

А.П.Нефёдов

