
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ» 

 

г. Самара, 17 декабря 2018 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».  

2. Предложить Правительству Самарской области:  

2.1. рассмотреть вопрос увеличения бюджетных ассигнований министерству 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в рамках 

государственной программы Самарской области «Государственная поддержка 

собственников жилья на 2014-2021 годы»;  

2.2. рассмотреть вопрос увеличения бюджетных средств департаменту 

ветеринарии Самарской области для реализации на территории региона 

мероприятий, предусмотренных «Стандартом организации работы с безнадзорными 

животными в регионах», включая предоставление субсидий, грантов и других мер 

поддержки приютам для животных и общественным организациям, обладающим 

многолетним опытом ответственного обращения с животными. 

3. Предложить министерству социально-демографической и семейной 

политики Самарской области изыскать средства на увеличение ежедневной нормы 

питания детей в Центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.  

4. Предложить министерству образования и науки Самарской области 

обеспечить участие общественных экспертов по бюджету в обсуждении перечня 

изменений госпрограммы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы. 
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5. Направить данное решение с приложением материалов общественной 

экспертизы главным распорядителям бюджетных средств Самарской области (далее 

– ГРБС). 

6. ГРБС подготовить и направить мотивированные ответы авторам 

заключений общественной экспертизы в срок до 1 марта 2019 года, копию ответа 

направить в министерство управления финансами Самарской области. 

7. ГРБС в срок до 15 марта 2019 года направить в министерство 

управления финансами Самарской области сведения о проведении мероприятий, 

указанных в п.8 настоящего Решения. 

8. В срок до 1 марта 2019 года провести обсуждение следующих 

вопросов, возникших в ходе публичных слушаний по проекту закона Самарской 

области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»: 

8.1.  детальное содержание расходов Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Самарской области в 2019 году; 

8.2. содержание национальных проектов, реализуемых в Самарской области 

(ГРБС, ответственные за реализацию мероприятий национальных проектов). 

Обсуждение провести в срок до 10 мая 2019 года, но не позднее даты окончания 

первого этапа публичных слушаний по отчёту об исполнении областного бюджета 

за 2018 год; 

8.3. эффективность использования средств, выделенных на реализацию 

мероприятий программы «Противодействие незаконному обороту наркотиков, 

профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части 

населения в Самарской области» на 2014 – 2020 годы (министерство 

здравоохранения Самарской области и министерство образования и науки 

Самарской области); 

8.4. соответствие «Порядков предоставления субсидий религиозным 

организациям…» принципам и нормам обеспечения равенства прав и возможностей 

доступа к бюджетным средствам некоммерческих организаций, занимающихся 
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дополнительным образованием детей и подростков (министерство образования и 

науки Самарской области); 

8.5. правовые основания проведения независимой оценки качества 

социальных услуг, критерии результативности такой оценки (министерство 

образования и науки Самарской области и министерство 

здравоохранения Самарской области);  

8.6. создание условий для развития наставничества и поддержки 

общественных инициатив и проектов с участием некоммерческих организаций, 

предлагающих инициативы, осуществляющих проекты по техническому, 

творческому развитию детей и молодежи и наставничеству (министерство 

образования и науки Самарской области);  

8.7. эффективность механизмов реализации мероприятий, предусмотренных 

Стандартом организации работы с безнадзорными животными в регионах, 

постановлением Правительства Самарской области от 14 июня 2018 года N 327 «Об 

утверждении Порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории Самарской области», законом РФ от 27 

декабря 2018 года N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(департамент ветеринарии Самарской области с участием представителей 

муниципалитетов, приютов для животных и общественных организаций).  

 

Председательствующие на заседании:  

Заместитель директора 

Самарской региональной общественной 

организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

 

 

 

 

В.И. Пестрикова 

Заместитель министра 

управления финансами 

Самарской области 

 

 

Е.Н. Зябкина 
 


