
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД» 

 

г. Самара, 30 мая 2017 года 

 

По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при 

Губернаторе Самарской области решили:  

1. Принять к сведению Отчёт об исполнении областного бюджета за 

2016 год. 

2. Признать, что с учётом предусмотренных объёмов финансирования, 

показатели реализации мероприятия, установленного пунктом 1.21 

государственной программы Самарской области «Противодействие 

незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и 

реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» на 

2014 - 2020 годы» («Поддержка деятельности дворовых отрядов в Самарской 

области»),  в 2016 году достигнуты не были. 

Рекомендовать министерству образования и науки Самарской области 

(департаменту по делам молодежи Самарской области) рассмотреть 

возможность финансового обеспечения в 2017 году мероприятия по 

поддержке деятельности дворовых отрядов в Самарской области в пределах 

имеющихся объемов ассигнований главного распорядителя средств 

областного бюджета (в случае определения реализации данного направления 

приоритетным). 

3. Главным распорядителям бюджетных средств при имеющейся 

необходимости и возможности объёмы предоставляемых некоммерческим 

организациям субсидий, в том числе в сфере физической культуры и спорта, в 

частности в сфере футбола,  увязывать с достижением соответствующих 

показателей результативности (эффективности) расходования указанных 

субсидий 

4. Направить данное решение с приложением материалов 

общественной экспертизы Отчёта об исполнении областного бюджета       
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за 2016 год главным распорядителям бюджетных средств Самарской области 

(далее – ГРБС). 

5. ГРБС в срок до 21 июля 2017 года представить мотивированные 

ответы на заключения общественной экспертизы и на поставленные 

общественными экспертами в выступлениях на итоговых публичных 

слушаниях вопросы. 

6. Министерству управления финансами Самарской области провести 

анализ выполнения решений Публичных слушаний (включая общественные 

обсуждения) и представления заключений об их исполнении на очередных 

итоговых Публичных слушаниях. 

7. В срок до 21 июля 2017 года провести обсуждение следующих 

вопросов, возникших в ходе публичных слушаний по Отчёту об исполнении 

бюджета Самарской области в 2016 году: 

7.1 Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Самарской области: 

организовать обсуждение вопросов об оплате населением услуг по 

обращению с отходами и о возможности снижения оплаты за счёт раздельного 

сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО); 

провести круглый стол с участием общественных экспертов и 

представителей общественности по вопросам деятельности «Фонда капитального 

ремонта» в части использования полученных от населения средств в 2016 году и 

причинах увеличения взноса на капитальный ремонт в 2017 году. 

7.2 Администрации Губернатора Самарской области, министерству 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области 

организовать обсуждение вопросов равенства прав религиозных организаций и 

других социально ориентированных НКО на предоставление финансовой 

поддержки за счёт средств областного бюджета. 

7.3 Министерству экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области, Администрации Губернатора Самарской области 

(департаменту по связям с общественностью и экспертной деятельности и 

департаменту мониторинга общественного мнения), министерству культуры 

Самарской области совместно с общественными экспертами организовать 

обсуждение вопросов перераспределения полномочий по финансированию 

государственной программы «Поддержка социально-ориентированных 

некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014-2018 годы; субсидий 
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религиозным организациям на проведение мероприятий, обеспечивающих 

осуществление культурно-просветительной деятельности; подготовки и 

проведения мероприятий, посвящённых праздничным дням, памятным датам, 

профессиональным праздникам и иным значимым событиям. 

7.4 Министерству образования и науки Самарской области организовать 

обсуждение вопросов эффективности вложения бюджетных средств в 

финансирование НФ «Детский епархиальный образовательный центр» с точки 

зрения качества предоставляемых НФ ДЕОЦ образовательных услуг 

(образовательных программ). 

 

 

Председательствующие на заседании:  

Заместитель директора 

Самарской региональной общественной 

организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

 

 

 

 

В.И. Пестрикова 

Руководитель управления региональных 

межбюджетных отношений 

министерства управления финансами 

Самарской области 

 

 

 

А.В. Александров 

 

 


