
Ответы на вопросы, рекомендованные на общественных обсуждениях по 
годовому отчету об исполнении областного бюджета Самарской области за 

2018 год  
 

Исполнение в 2018 году расходов областного бюджета 
 
Вопрос 6.1.  

На достижение каких целей и решение каких задач предоставлялись 

средства областного бюджета в истекшем финансовом году? 

Ответ. 

В соответствии с Законом Самарской области «Об областном бюджете на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» министерству 

промышленности и торговли Самарской области (далее – министерство) на 

2018 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 

181 159 тыс. руб., в том числе: 

на реализацию мероприятий государственной программы Самарской 

области «Развитие промышленности Самарской области и повышение ее 

конкурентоспособности до 2020 года» – 49 692 тыс. руб.; 

на реализацию мероприятий государственной программы Самарской 

области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2020 годы – 

12 944 тыс. руб.; 

на выплату дотаций на стимулирование качества управления 

муниципальными финансами (в части роста налогового потенциала территории 

муниципального образования в связи с осуществлением нефтедобычи) – 

76 078 тыс. руб.; 

на подготовку и проведение мероприятий, посвящённых праздничным 

дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым 

событиям – 1 378 тыс. руб.; 

на обеспечение деятельности органа государственной власти – 

41 067 тыс. руб. 
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Вопрос 6.2. Какие бюджетные обязательства Самарской области и по 

какой причине не исполнены в 2018 году?  

Ответ. 

В целом по министерству исполнение Закона Самарской области об 

областном бюджете в части освоения бюджетных средств за 2018 год составило 

180 700 тыс. руб. или 99,75% предусмотренных бюджетных ассигнований. 

Вопрос 6.3. Какие меры были приняты главными администраторами 

доходов в 2018 году для увеличения доходной части бюджета Самарской 

области? 

Ответ. 

В 2018 году исполнение областного бюджета по статье доходов 

«Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 

лицензированием» составило 111,3% (338950 рублей) от запланированного 

размера 305000 рублей, что обусловлено большим количеством поступивших 

заявлений лицензиатов (соискателей) от запланированного на 2018 год. 

Процедуры оказания государственных услуг по лицензированию заготовки, 

переработки и хранения лома черных металлов, цветных металлов 

регламентируются нормами федерального законодательства и носят 

заявительный характер. Увеличение сумм поступлений государственной 

пошлины министерством не регулируется. 

Вопрос 6.4. Какими нормативными правовыми актами 

предусматриваются расходные обязательства Самарской области, а также 

распределение бюджетных ассигнований? Где можно ознакомиться с данными 

документами? 

Ответ. 

1) Государственная программа Самарской области «Развитие 

промышленности Самарской области и повышение ее 

конкурентоспособности до 2020 года», утвержденная постановлением 

Правительства Самарской области от 04.06.2016 № 321; 
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2) Государственная программа Самарской области «Доступная среда в 

Самарской области», утвержденная постановлением Правительства 

Самарской области от 27.11.2013 № 671; 

3) Порядок расчета и предоставления из областного бюджета местным 

бюджетам дотаций на стимулирование повышения качества 

управления муниципальными финансами, утвержденного 

постановлением Правительства Самарской области от 22.02.2013 

№ 50. 

Реестр действующих и принимаемых расходных обязательств 

министерства, являющийся основанием для формирования проекта закона об 

областном бюджете, размещен на официальном сайте министерства по адресу: 

www.minprom.samregion.ru/register/. 

 

Вопрос 6.9. Исполнен ли пункт 8.2 решения 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» (главным распорядителям бюджетных средств провести 

обсуждение содержания национальных проектов, реализуемых в Самарской 

области)? В случае неисполнения данного пункта, какова планируемая дата 

исполнения?  

Ответ. 

Публичные слушания по содержанию национальных проектов, 

реализуемых в Самарской области министерством промышленности и торговли 

Самарской области состоятся 29 апреля 2019 года по адресу: г.Самара, 

ул. Скляренко, д.20, актовый зал (каб. 323). Начало публичных слушаний – 

11.00 часов. 

 
  

 

 

http://www.minprom.samregion.ru/register/

