
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2013 ГОД» 

 

г. Самара, 26 мая 2014 года 

 

По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при 

Губернаторе Самарской области решили:  

1.  Принять к сведению Отчёт об исполнении областного бюджета 

за 2013 год. 

2. Направить данное решение с приложением материалов 

общественной экспертизы Отчёта об исполнении областного бюджета за 

2013 год главным распорядителям средств областного бюджета Самарской 

области (далее – ГРБС). 

3. Установить срок предоставления мотивированных ответов ГРБС 

на заключения общественной экспертизы, направляемых в министерство 

управления финансами Самарской области – 28 августа 2014 года. 

4. Рекомендовать ГРБС: 

При подготовке информации к общественным обсуждениям отчёта об 

исполнении бюджета: 

указывать не только абсолютные значения показателей израсходованных 

средств (в рублях), но и процент исполнения относительно запланированных 

расходов по каждому направлению, а также указывать сведения о направлениях 

перераспределения сложившейся экономии (если такая есть); 

представлять подробную информацию о расходовании средств и 

количественных результатах реализации мероприятий государственных 

программ, исполнителями или соисполнителями которых являются главные 

распорядители бюджетных средств; 
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указывать сведения о том, была ли (и каким образом)  перераспределена 

сложившаяся экономия бюджетных средств, а также о причинах возникновения 

экономии; 

представлять информацию о количественных результатах и достигнутом 

социальном эффекте от реализации общественно значимых проектов и 

проведения мероприятий некоммерческими организациями, получившими 

субсидии из средств областного бюджета, срок исполнения которых завершился в 

отчётном периоде; 

обеспечивать участие в Публичных слушаниях СО НКО, получающих 

субсидии и иное существенное финансирование за счёт средств областного 

бюджета. 

Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования:  

представлять пояснительную записку к отчёту с анализом выполнения 

запланированных мероприятий и причин неосвоения бюджетных средств; 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения 

общественных обсуждений размещать на сайте материалы, необходимые для 

рассмотрения и оценки эффективности освоения бюджетных ассигнований.  

Министерству экономического развития, инвестиций и торговли:   

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения 

общественных обсуждений представлять подробную информацию по расходам и 

количественным результатам деятельности департамента развития туризма 

Самарской области (с детализацией по расходам на реализацию государственных 

программ и расходов ГБУ СО «Туристский информационный центр»); 

рассмотреть вопрос о преобразовании структуры сайта в части создания 

более дружественного интерфейса, исключающего затруднения в поиске 

информации, в том числе информации к предстоящим общественным 

обсуждениям. 
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Министерству образования и науки:  

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения 

общественных обсуждений представлять подробную информацию по расходам и 

количественным результатам деятельности  департамента по делам молодежи 

Самарской области; 

проводить мониторинг эффективности реализации мероприятий по 

организации внешкольной работы с подростками и молодежью (дворовые отряды 

и др.) с участием экспертов некоммерческих организаций с принятием 

последующих решений о мерах бюджетной поддержки таких мероприятий. 

Министерству экономического развития, инвестиций и торговли и 

Министерству образования и науки: 

ежегодно размещать на официальном сайте актуальную информацию о 

направлениях и содержании расходов областного бюджета на поддержку 

религиозных организаций, включая перечень культурно-просветительских и 

образовательных программ, списки отреставрированных зданий, являющихся 

культурно-историческими памятниками, и списки вновь построенных культовых 

и иных зданий религиозных организаций. 

Министерству здравоохранения: 

провести дифференциальный (дробный) территориальный анализ 

смертности по причинам по пятилетним половозрастным группам; 

выявить территории (муниципальные образования и районы крупных 

городов) с экстремальными значениями показателей смертности для 

половозрастных групп, определить устойчивость этих экстремальных значений; 

сформулировать адресные планы по снижению смертности по выявленным 

специфическим причинам; 

 опубликовывать на сайте министерства результаты реализации программы 

«Модернизация здравоохранения в Самарской области»  в 2011-2015 гг., в том 

числе динамику всех индикаторов, которые заявлены в паспорте программы как 

показатели её эффективности. 
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Министерству спорта:  

проводить общественные обсуждения как отдельное мероприятие, не 

совмещая с иными мероприятиями министерства; 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения 

общественных обсуждений представлять участникам слушаний информацию о 

перечне, принципах отбора некоммерческих организаций (в том числе 

спортивных федераций) – получателей субсидий из средств областного бюджета, 

с указанием целевой направленности субсидий и сведений об их использовании в 

отчётном году (в том числе о проведенных мероприятиях); 

представлять информацию о проекте бюджета (отчёте об исполнении 

бюджета) с расшифровками расходов и необходимыми пояснениями.  

Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства: 

включать в доклад, озвучиваемый в рамках общественных обсуждений, 

информацию о закупках, при проведении которых цена снижалась менее, чем на 

10%, а также сведения о причинах возникновения данной ситуации; 

рассмотреть возможность корректировки индикаторов программы 

«Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления 

и формирование кластера использования вторичных ресурсов на территории 

Самарской области» на 2010-2012 годы и на период до 2020 года с включением 

таких индикаторов как «получение землеотвода» и «проведение общественных 

слушаний и экологической экспертизы»; 

размещать информационно-аналитические материалы, разработанные на 

бюджетные средства,  или ссылки на места их размещения на официальном сайте 

министерства, с возможностью ознакомления с ними всех заинтересованных 

сторон; 

обеспечивать более широкое привлечение общественности к 

содержательному обсуждению реализации экологически значимых программ и 

использовать потенциал заинтересованных сторон для их коррекции. 
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При подготовке к общественным обсуждениям по проекту областного 

бюджета:  

представлять подробную информацию по планируемым расходам; 

указывать абсолютные значения планируемых расходов (в рублях), объём 

поступивших заявок по каждому направлению (если финансирование 

осуществляется по заявительному принципу), а также пояснять принципы отбора 

получателей средств областного бюджета, реализующих те или иные 

мероприятия; 

представлять подробную информацию о планируемом расходовании 

средств на реализацию мероприятий государственных программ, исполнителями 

или соисполнителями которых является соответствующее министерство.  

Министерству экономического развития и торговли:  

представлять подробную информацию по планируемым расходам 

департамента развития туризма Самарской области (с детализацией по расходам 

на реализацию государственных программ и расходов подведомственных 

государственных учреждений).  

Министерству образования и науки:  

представлять подробную информацию о молодежных проектах, 

разработанных участниками форума «iВолга – 2014», а также о деятельности по 

поддержке реализации данных проектов и степени их реализации по состоянию 

на сентябрь 2014 года (в том числе разместить данную информацию на сайте 

департамента по делам молодежи Самарской области); 

не позднее чем за 5 рабочих дней до даты начала проведения 

общественных обсуждений размещать на официальном сайте подробную 

информацию о целевом назначении и механизмах определения получателей 

субсидий по отрасли «Образование» и отрасли «Молодежная политика».  

Министерству культуры:  

представлять информацию о планируемом бюджетном финансировании по 

направлениям (задачам) деятельности министерства с указанием общей 
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потребности в средствах на реализацию задач сравнительно с имеющимся 

(планируемым) объемом финансирования. 

При формировании проекта бюджета на 2015 год и последующий 

период: 

Министерству экономического развития и торговли:  

рассмотреть возможность финансирования и исполнения проектов и 

программ, нацеленных на развитие делового потенциала молодежи, в том числе 

через активные формы обучения; 

рассмотреть вопрос об исключении из расходов Минэкономразвития 

расходов на предоставление субсидий религиозным организациям на проведение 

мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно-просветительской 

деятельности (с переносом данных расходов, при необходимости, в бюджет 

министерства культуры).  

активизировать работу с потенциальными  получателями субсидий 

(некоммерческими организациями) на мероприятия по развитию (поддержке) 

предпринимательства в Самарской области. 

Министерству культуры:  

активизировать работу по сохранению, восстановлению и популяризации 

объектов культурного наследия, в том числе использование их посредством 

вовлечения в индустрию туризма. 

Министерству социально-демографической и семейной политики 

Самарской области: 

рассмотреть в рамках доведенных предельных объёмов бюджетных 

ассигнований на 2015-2017 годы вопрос об увеличении финансовой поддержки 

семей с приёмными детьми, приведя  вознаграждение родителям за приёмного 

ребенка в соответствие с МРОТ, а выплату на содержание ребенка – в 

соответствие прожиточному минимуму ребенка в области; 

рассмотреть в рамках доведенных предельных объёмов бюджетных 

ассигнований на 2015-2017 годы вопрос о выделении средств на проведение 

областного конкурса проектов среди муниципальных бюджетных и социально-
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ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), 

осуществляющих помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Уполномоченному по правам человека в Самарской области: 

рассмотреть в рамках доведенных предельных объёмов бюджетных 

ассигнований на 2015-2017 годы вопрос о выделении средств для финансирования 

работы офиса Уполномоченного по правам человека в г.о. Тольятти. 

5. В срок до 28 августа 2014 года провести обсуждение следующих 

вопросов, возникших в ходе Публичных слушаний по отчёту об исполнении 

областного бюджета в 2013 году:  

о содержании показателей результативности исполнения государственных 

заданий подведомственными государственными учреждениями (департамент 

управления делами Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области); 

о  развитии потребительской кооперации, квотировании продаж продуктов 

и ценообразовании на сельхозпродукты (министерство сельского хозяйства и 

продовольствия Самарской области); 

о перераспределении в 2014-2015 годах финансовых средств 

государственных учреждений, в которых содержатся дети-сироты в связи с 

реализацией постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 

№ 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей» (министерство социально-демографической и семейной политики 

Самарской области); 

о возможности поддержки образовательного туризма для школьников, 

школьных музеев и о реализации программы «Организация обучения учащихся 

игре в шахматы» (министерство образования и науки Самарской области); 

о распределении бюджетных средств среди религиозных организаций на 

образовательную деятельность, о работе Детского епархиального 

образовательного центра и оценке эффективности и результативности 
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реализуемых им образовательных программ (министерство образования и науки 

Самарской области); 

о мерах эффективного использования средств отрасли на создание 

доступной среды в образовательных учреждениях (министерство образования и 

науки Самарской области); 

региональные практики динамики финансирования религиозных 

организаций в период 2012-2014 гг.: нормативные основания, прозрачность,  

взаимодействие власти и заинтересованной общественности (министерство 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области и 

министерство образования и науки Самарской области). 

 

Председательствующие на заседании:  

 

Руководитель управления 

региональных межбюджетных отношений 

министерства управления финансами 

Самарской области 

 

 

 

 

А.В. Александров 

 

Заместитель директора 

Самарской региональной общественной 

организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

 

 

 

 

В.И. Пестрикова 

 

 

 

 

 


