
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2016 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ» 

 

г. Самара, 8 декабря 2015 года 

 

По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при 

Губернаторе Самарской области решили: 

1. Принять к сведению проект закона Самарской области «Об 

областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».  

 

2. Рекомендовать главным распорядителям средств областного 

бюджета (далее – ГРБС): 

при формировании областного бюджета на 2017 год и плановый период 

проводить предварительное обсуждение стратегических задач и направлений 

деятельности, финансируемых в рамках деятельности главных распорядителей, в 

срок до начала формирования проекта бюджета (одновременно с общественными 

обсуждениями отчёта об исполнении бюджета за предыдущий год); 

размещать на официальных сайтах проекты государственных программ и 

действующие государственные программы в актуальных редакциях, ежегодные 

отчёты об их исполнении; 

представлять на общественных обсуждениях проекта бюджета и отчёта об 

исполнении бюджета информацию о реализации государственных программ как в 

целом, так и в разрезе каждого мероприятия; 

размещать на официальных сайтах подведомственных учреждений и/или 

на сайте министерства, в чьей подведомственности находится учреждение, 

информацию о том, какая деятельность осуществляется учреждением, какие 

услуги для каких категорий населения оказываются в рамках исполнения 

государственного задания; 

распределять субсидии социально ориентированным некоммерческим 

организациям (далее – СО НКО), включая религиозные, на конкурсных началах. 

Итоги конкурсов, включая тексты финансируемых проектов и содержание 

деятельности по представленным заявкам, размещать на сайтах организаций, 

осуществляющих конкурсы, и ГРБС, финансирующих СО НКО; 

усилить контроль за эффективностью планируемых расходов при 

составлении бюджета на плановый период, отражать социальную эффективность 

расходов в докладах на общественных обсуждениях проекта бюджета и отчёта о 

его исполнении; 



2 
 

привлекать представителей общественности к участию в принятии вновь 

создаваемых объектов социальной инфраструктуры на предмет обеспечения 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан. 

министерству социально-демографической и семейной политики 

Самарской области: 

как координатору государственной программы «Безбарьерная среда», 

осуществлять контроль за межотраслевым взаимодействием при планировании 

мероприятий в рамках указанной программы на плановый период, а также при 

отчёте об исполнении мероприятий программы за прошедший год; 

предоставить общественным экспертам дополнительно информацию в 

письменном виде:  

перечень 22 муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, в 

которых планируется проводить капитальный ремонт; 

перечень 16 муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей, 

для которых планируется приобрести основные средства и инвентарь; 

пояснения о том, происходит ли увеличение количества подведомственных 

учреждений в 2016 году в связи с отзывом полномочий по социальной поддержке 

населения у муниципальных образований и созданием в связи с этим 

государственных учреждений. 

министерству экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области: 

перераспределить расходы по предоставлению субсидий религиозным 

организациям, направив дополнительно не менее 10,0 млн.рублей на конкурс 

проектов СО НКО Самарской области; 

рассмотреть возможность предоставления субсидий на реализацию 

социальных проектов СО НКО на условиях квотирования выделенных средств по 

территориям муниципальных образований с учетом численности населения либо 

количества НКО, зарегистрированных на территории каждого муниципального 

образования. 

размещать на официальном сайте министерства:  

перечень религиозных организаций и других СО НКО, подавших в 

установленные сроки (до 01 сентября) заявки на работы по принадлежащим им 

объектам (с указанием объектов и наименования работ по каждому объекту).  

министерству культуры Самарской области: 

представлять на общественных обсуждениях проекта бюджета и отчета об 

исполнении бюджета перечень муниципальных учреждений культуры и 

мероприятий, в отношении которых планируется осуществлять полное или 

частичное финансирование работ из средств областного бюджета. 

 



3 
 

министерству спорта Самарской области: 

обязать АНО «Дирекция города – организатора» публиковать отчёт о 

деятельности и финансовый отчёт по предоставленной субсидии на официальном 

сайте министерства спорта Самарской области. 

 

3. В срок до 11 марта 2016 года провести обсуждение следующих 

вопросов, возникших в ходе публичных слушаний по проекту закона 

Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов»: 

министерству экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области провести круглый стол по теме: «Оказание государственной 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Самарской 

области».  

 

 

Председательствующие на заседании: 

 

Председатель 

Самарского регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Всероссийское 

общество охраны памятников истории 

и культуры» (СРО ВООПИиК) 

 

В.В. Субботина 

 

 

Заместитель министра 

управления финансами 

Самарской области 

 

Е.Н. Зябкина 

 

 


