
Протокол 

проведения консультации по обсуждению проекта областного бюджета 
государственной инспекции строительного надзора 

Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов. 

15 ноября 2018 

Присутствовали: 

Потапов 
Алексей Анатольевич исполняющий обязанности руководителя 

государственной инспекции строительного 
надзора Самарской области; 

Качалина 
Вера Алексеевна 

главный бухгалтер государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области; 

Баринова 
Марина Сергеевна 

главный консультант государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области; 

Зимина 
Вероника Григорьевна генеральный директор СРО НГТ «Содружество 

строителей», заместитель председателя общественного совета; 

Вячеслав Васильевич - кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного 
процесса и криминалистики ФГАОУ ВО «Самарский государственный 
аэрокосмический университет имени академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет)",член общественного совета. 

Повестка дня: 

1. Обсуждение проекта областного бюджета государственной инспекции 

строительного надзора Самарской области (далее - Инспекция) на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов. 

В ходе консультации было отмечено: 

• В проекте действующих реестров расходных обязательств инспекции на 

2019-2021 годы заложено одно обязательство - «Обеспечение деятельности 

государственной инспекции строительного надзора Самарской области», 

Иванов 



которое разделено по кодам полномочий (заработная плата и другие 

расходы). 

• Проект бюджета Инспекции на 100 процентов является программным. Все 

расходы запланированы на реализацию ведомственной целевой программы 

«Осуществление регионального государственного строительного надзора на 

территории Самарской области». 

• Объем средств расходного обязательства на 2019-2021 годы определен на 

основании плановых показателей, которые утверждены законом Самарской 

области от 06.12.2017 № 116-ГД «Об областном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», с учетом постановления Губернатора 

Самарской области от 05.10.2018 № 199 «О повышении должностных 

окладов и ежемесячной денежной выплаты лицам, замещающим 

государственные должности Самарской области в органах исполнительной 

власти Самарской области, должностных окладов и окладов за классный 

чин гражданских служащих Самарской области». 

• Удельный вес фонда оплаты труда с начислениями в общем объеме 

указанного обязательства составляет 98.9 процентов. 

• Величина заработной платы определена из штатной численности по 

состоянию на 01.01.2018, по схеме должностных окладов, действующих с 

01.10.2018. 

• Ответы на вопросы по протоколу экспертно-консультационного 

общественного совета при министерстве управления финансами Самарской 

области от 25.10.2017 № 6: 

1. Каковы основные направления бюджетных расходов в 2019 году и 

запланированные в госпрограммах показатели по их достижению? 

• Ответ: Основные направления расходов - на содержание госоргана, 

осуществляющего государственный строительный надзор при реализации 

ведомственной целевой программы «Осуществление регионального 

государственного строительного надзора на территории Самарской 
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области» в 2019-2021 годах. В реализации государственных программ 

Инспекция не участвует. 

2. Есть ли принципиальные изменения в бюджете ГРБС в связи с 

объявленной Губернатором стратегией возвращения региону лидирующих 

позиций в социально-экономическом развитии? 

Ответ: Принципиальных изменений структуры расходов бюджета нет. 

3. Предусмотрена ли в проекте бюджета финансовая поддержка 

муниципальных образований и в каком объеме? 

Ответ: Не предусмотрена. 

4. Предусмотрены ли в проекте бюджета расходы на обеспечение 

взаимодействия с общественностью и осуществление общественного контроля 

в сфере деятельности ГРБС? 

Ответ: Не предусмотрены. 

5. Предусмотрены ли в проекте бюджета расходы на поддержку 

деятельности СО НКО, если да, то в каком объеме и на какие цели? 

Ответ: Для субсидирования некоммерческих организаций средства в проекте 

бюджета не предусмотрены. 

6. Размещаются ли в свободном доступе промежуточные и итоговые 

отчеты по реализуемым ГРБС госпрограммам и где именно? 

Ответ: Инспекция не вовлечена в реализацию государственных программ. 

Отчеты по реализации ведомственных целевых программ размещаются дважды в 

год на официальном Сайте Инспекции в сети Интернет. 

7. Предоставьте сведения за предыдущие 2 финансовых года о бюджетных 

расходах на предоставление мер социальной поддержки жителям 

Самарской области и количество получателей таких мер, а также 

соответствующие данные на 2019-2021 годы. 

Ответ: Инспекция, осуществляя контрольно-надзорную функцию, не 

представляет социальную поддержку жителям региона. 

Ивановым В.В. были заданы вопросы: 
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1. Исполняется ли Инспекцией постановление Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правшах формирования и ведения единого 

реестра проверок»? Каковы дополнительные расходы на исполнение? 

Ответ: С 01.07.2016 информация о проверках, проводимых Инспекцией при 

осуществлении регионального государственного надзора, об их результатах и о 

принятых мерах по пресечению и устранению последствий выявленных 

нарушений вносится в единый реестр проверок. Все расходы осуществляются в 

рамках расходов на содержание органа в целом. 

Зиминой В.Г. были заданы вопросы: 

1. В августе текущего года на Инспекцию возложены полномочия по 

надзору за строительством, реконструкцией объектов капитального 

строительства, разрешение на строительство которых не требуется, а также 

в отношении объектов капитального строительства, работы по 

строительству, реконструкции которых завершены. Достаточно ли для этого 

трудовых ресурсов? 

Ответ: В адрес Губернатора Самарской области направлена просьба с 

обоснованными расчетами на увеличение штатной численности на 5 штатных 

единиц. Кроме того, подготовлен проект изменений действующей структуры 

Инспекции с акцентом на указанное направление. 

Представители государственной инспекции 
строительного надзора Самарской области: 

Члены Общественног о совета: 

A.А.Потапов 

.А.Качалина 

М.С.Баринова 

B.Г.Зимина 

В.В.Иванов 
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