
Ответы на вопросы представителей общественности,  
подлежащие включению в обсуждение проекта закона Самарской области  

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

№ Содержание предложения Комментарии министерства социально-демографической и семейной политики 
Самарской области 

1 Каковы основные 
направления бюджетных 
расходов в 2019 году и 
запланированные в 
госпрограммах показатели 
(индикаторы) по их 
достижению? 

В 2019 году министерством социально-демографической и семейной политики Самарской 
области (далее - министерство) планируется реализация 4 государственных программ 
Самарской области: 
- государственной программы «Развитие социальной защиты населения в Самарской 
области»; 
- государственной программы «Развитие жилищного строительства в Самарской области»; 
- государственной программы «Доступная среда в Самарской области»; 
- государственной программы «Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Самарской области». 
Основные направления расходов, предусмотренных в рамках реализации вышеуказанных 
программ: 
- совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области; 
- развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области; 
- развитие социального обслуживания населения в Самарской  области; 
- укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания 
населения Самарской области; 
- мероприятия, направленные на обеспечение корпоративной информационной системы 
министерства; 
- реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан; 
- финансовое обеспечение предоставления государственных услуг и работ 
подведомственными министерству учреждениями; 
- обеспечение жильем отдельных категорий граждан; 
- доступная среда в Самарской области, формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в 
Самарской области;  



- развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области. 
Постановлениями Правительства Самарской области об утверждении соответствующих 
государственных программ, утверждены перечни показателей (индикаторов), 
характеризующих ход реализации программы. 

2 Предусмотрена ли в 
проекте бюджета 
финансовая поддержка 
муниципальных 
образований, если да, то 
каких именно, в какой 
форме и в каком объеме? 

 
Информация представлена в отдельном приложении. 

3 Предусмотрены ли в 
проекте бюджета расходы 
на обеспечение 
взаимодействия с 
общественностью и 
осуществление 
общественного контроля в 
сфере деятельности ГРБС? 

Отдельных расходных обязательств, предусматривающих финансирование расходов на 
обеспечение взаимодействия с общественностью и осуществление общественного 
контроля в сфере деятельности министерства, в проекте бюджета не предусмотрено. 
Вместе с тем, финансирование обеспечения взаимодействия с общественностью и 
осуществления общественного контроля производится в рамках расходов на обеспечение 
текущей деятельности министерства и подведомственных учреждений. 

4 Предусмотрены ли в 
проекте бюджета расходы 
на поддержку деятельности 
СОНКО, если да, то в 
каком объёме и на какие 
цели? В какой форме и в 
каком порядке планируется 
такую поддержку 
осуществлять? 

Объёмы бюджетных ассигнований, предусмотренные в проекте бюджета на 2019-2021 
годы на поддержку деятельности социально-ориентированных некоммерческих 
организаций (СОНКО), составляют 2 349 692,99 тыс. рублей ежегодно (информация 
прилагается). Финансирование СОНКО осуществляется в форме предоставления субсидий 
юридическим лицам и некоммерческим организациям, порядки предоставления субсидий 
установлены отдельными постановлениями Правительства Самарской области. 

5 Размещаются ли в 
свободном доступе 
промежуточные и итоговые 
отчеты по реализуемым 

Постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 № 498 «О разработке и 
реализации государственных программ в Самарской области» предусмотрена подготовка 
годового отчета о ходе реализации государственной программы за отчетный год, который 



ГРБС госпрограммам и где 
именно? 

подлежит размещению на официальном сайте соответствующего ответственного 
исполнителя или официальном сайте Правительства Самарской области в сети Интернет. 

6 Насколько ГРБС 
выполнены Решения 
общественного собрания 
предыдущего периода? 
Какие действия 
планируется предпринять, 
чтобы улучшить 
результаты выполнения 
Решения? 

В целях исполнения рекомендаций, данных по итогам проведения общественного 
обсуждения по проекту Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» в части расходов, отнесённых к ведению 
министерства, а также заседания общественного собрания Самарской области «Публичные 
слушания по проекту Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», министерством проведена следующая работа. 
1. Министерством в настоящее время проводится работа по переименованию расходного 
обязательства, связанного с предоставлением ежегодной денежной выплаты ко дню 
празднования Светлого Христова Воскресенья - Пасхи семьям, имеющим четырёх и более 
несовершеннолетних детей, и одиноким матерям, воспитывающим двух и более 
несовершеннолетних детей. 
2. В 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов продолжено финансирование СОНКО 
в целях реализации государственной политики, касающейся продвижения СОНКО на 
рынок социальных услуг. 
3. Начиная с 2019 года министерством предусмотрено увеличение доли расходов 
областного бюджета, осуществляемых в рамках программных мероприятий, за счёт 
включения в государственную программу «Развитие социальной защиты населения в 
Самарской области» на 2014–2021 годы расходов на предоставление мер социальной 
поддержки населения Самарской области. Таким образом, в 2019 году в структуре 
расходов министерства программные расходы составят уже около 96,5%. 
4. Инициирована работа по повышению заработной платы работников отрасли 
социального обслуживания населения Самарской области, непосредственно оказывающих 
социальные услуги населению, не подпавших под реализацию указов Президента 
Российской Федерации, путём распространение с 01.07.2018 статуса "социального 
работника" на специалистов учреждений службы семьи и детства. 
5. В результате увеличения в 2019 году коечной мощности ГБУ СО «Потаповский 
пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» на 270 койко-мест 
очерёдность в пансионаты психоневрологического профиля будет ликвидирована. 

7 Предоставьте сведения за 
предыдущие 2 финансовых 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки жителям Самарской области: 
в 2016 году - 19 795 435,6 тыс. рублей, в т.ч. средств ОБ - 14 682 005,7 тыс. рублей, средств 



года о бюджетных 
расходах на 
предоставление мер 
социальной поддержки 
жителям Самарской 
области и количество 
получателей таких мер, а 
также соответствующие 
данные на период 2019-
2021 годов. 

ФБ - 5 113 429,9 тыс. рублей 
(количество получателей - 2 117 926 получ.); 
в 2017 году - 15 199 761,04 тыс. рублей, в т.ч. средств ОБ - 11 733 036,0 тыс. рублей, 
средств ФБ - 3 466 725,04 тыс. рублей 
(количество получателей - 1 881 919 получ.); 
в 2018 году - 13 448 591,05 тыс. рублей, в т.ч. средств ОБ - 10 365 724,0 тыс. рублей, 
средств ФБ - 3 082 867,05 тыс. рублей 
(количество получателей - 1 889 778 получ.); 
в 2019 году - 13 788 266,4 тыс. рублей (средства областного бюджета) 
(количество получателей - 1 607 585 получ.). 
В настоящее время проект закона Самарской области «Об областном бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» сформирован без учета расходов, 
осуществляемых за счет целевых безвозмездных поступлений из федерального бюджета. 

 


