РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2014 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»
г. Самара, 26 ноября 2013 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 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
2.

Рекомендовать Правительству Самарской области:

пересмотреть стандарты предоставления и тарифы оплаты медицинских
услуг населению с участием представителей социально ориентированных
некоммерческих организаций в целях повышения их качества.
3.

Рекомендовать главным распорядителям средств областного

бюджета (далее – ГРБС):
в докладах на общественных слушаниях при описании программ
(программных мероприятий) называть не только цель, но и задачи планируемой
(или уже осуществленной) деятельности с четким указанием критериев, по
которым будет оценивать эффективность выполнения этих задач;
в рамках докладов ГРБС указывать, как финансирование той или иной
деятельности будет отражаться (или отразилось) на достижении поставленных
задач, а не констатировать текущее состояние деятельности без учета изменений
(отсутствия изменений) проблемной ситуации;
в докладах ГРБС на общественных слушаниях отражать ситуацию по тем
проблемам, которые ставились общественными экспертами на предшествующих
слушаниях;
предоставлять на общественные слушания по бюджету ГРБС программы и
проекты государственных и ведомственных программ.
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Министерству здравоохранения Самарской области:
при обсуждении проекта бюджета по отрасли здравоохранения приглашать
руководство территориального фонда обязательного медицинского страхования
Самарской области.
Министерству образования и науки Самарской области:
провести

мониторинг

эффективности

реализации

мероприятий

по

организации внешкольной работы с подростками и молодежью с участием
экспертов некоммерческих организаций с принятием последующих решений о
мерах организационной и бюджетной поддержки таких мероприятий;
пересмотреть

подход

к

механизму

предоставления

субсидий

негосударственным образовательным учреждениям, созданным религиозными
организациями,

на

возмещение

затрат,

связанных

с

предоставлением

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам (в
2014 году планируется единственный получатель некоммерческий фонд «Детский
епархиальный образовательный центр» - 100 652 тыс. руб.);
принять меры к информированию потенциальных получателей субсидий –
некоммерческих

организаций,

не

являющихся

государственными

(муниципальными) учреждениями, об оказании образовательных услуг по
дополнительным

общеобразовательным

программам

спортивно-технической

направленности с целью расширения количества организаций, получающих
государственную

поддержку

для

реализации

мероприятий

по

данному

направлению;
представить

подробную

информацию

о

молодежных

проектах,

разработанных участниками форума «iВолга – 2013», а также о действиях,
предпринятых по поддержке реализации данных проектов и степени их
реализации по состоянию на конец 2013 года (в том числе разместить данную
информацию на сайте департамента по делам молодежи Самарской области).
Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области:
при подготовке к следующим общественным обсуждениям своевременно
обновлять на сайте министерства информацию о планируемых расходах с
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детализацией по программам, направлениям и видам расходов, а также
информацию о соответствующих фактических расходах за предыдущие 2-3 года и
прогноз финансирования всех программ по каждому году до окончания их
реализации;
принять решение о применении экологически безопасных технологий
переработки или утилизации мелкого горельника на территориях сгоревшего леса
(в частности, в г.о.Тольятти).
Министерству экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области:
создать на сайте министерства страницу для организаций, желающих
принять участие в конкурсе на получение субсидий, сконцентрировав на ней
правовые акты по всем видам субсидий и прочую необходимую информацию для
потенциальных участников конкурсов;
при подготовке публичных слушаний по проекту областного бюджета и
отчету об исполнении областного бюджета представлять дополнительно к общим
объемам и направлениям расходования средств также краткую детализацию
расходов и статистику эффективности реализации исполнявшихся программ
(сведения о произошедших изменениях);
при подготовке к публичным слушаниям по исполнению областного
бюджета за 2013 год подготовить и представить на общественных обсуждениях
детальную информацию о выполненных мероприятиях областной целевой
программы "Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области" с
указанием проведенных мероприятий, затраченных средствах по каждому
мероприятию и достигнутых результатах (с подтверждением, в том числе о
полученных доходах областного бюджета за счет увеличения туристского
потока). В информации отразить реализацию мероприятий, включенных в
Программу действий Правительства Самарской области на 2013 год по
реализации

Послания

Президента

Российской

Федерации

Федеральному

Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года и послания
Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25 декабря 2012
года;
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привлекать специалистов некоммерческого сектора, имеющих опыт
оценки социальной и экономической эффективности проектов некоммерческих
организаций, к мониторингу и оценке эффективности реализации проектов,
получивших поддержку в рамках областного конкурса субсидий.
Департаменту управления делами Губернатора Самарской области и
Правительства Самарской области:
с целью развития общественной экспертизы и улучшения взаимодействия
между исполнительными органами власти Самарской области и населением
Самарской области использовать имеющиеся у Департамента информационные
ресурсы для популяризации деятельности общественных экспертов в СМИ;
регулярно освещать на телевидении и в прессе проводимые круглые столы;
ввести рубрики в газетах и передачи на телевидении о деятельности
общественных экспертов по бюджету.
4.

Соответствующим ГРБС рассмотреть и дать мотивированные

заключения на предложенные в ходе общественной экспертизы изменения в
бюджет Самарской области на 2014 год:
Министерству образования и науки Самарской области:
внести изменения в Методику расчета норматива финансирования за счет
средств

областного

бюджета

общеобразовательных

программ

расходов
общего

на

реализацию

образования

в

основных

образовательных

учреждениях в Самарской области на одного учащегося, обучающегося в
общеобразовательной школе, общеобразовательной школе с углубленным
изучением отдельных предметов, лицее, гимназии, перешедших на систему
оплаты труда, отличную от Единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Самарской области (утверждена Постановлением
Правительства Самарской области от 1.06.2006 г. № 60) в части включения
расходов на приобретение основных средств (КБК 310,340) для муниципальных
образовательных учреждений городских округов Самары и Тольятти, после чего
внести соответствующие изменения в областной бюджет на 2014 г;
в течение 2014 года принять меры к повышению заработной платы иных,
кроме педагогических, работников сферы образования;
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пересмотреть в сторону уменьшения затраты на организацию и проведение
Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга – 2014»
(90 000,0 тыс. руб., 2000 участников, 30 тыс.р./чел.), средства перераспределить
на конкурсную поддержку детских и молодежных общественных объединений и
некоммерческих организаций, работающих с детьми и молодежью на реализацию
этими организациями проектов по развитию добровольчества, профилактике
асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде (дополнительно к
конкурсу, проводимому министерством экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области);
выделить средства в бюджете 2014 года

на деятельность «дворовых

отрядов» и расширить круг участников программы.
Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области:
увеличить расходы на природоохранные мероприятия в целом и, в
частности, на организацию деятельности общественности в области охраны
окружающей среды и разработку и реализацию программы берегоукрепления;
увеличение расходов на природоохранные мероприятия произвести за счет
сокращения расходов на обеспечение деятельности министерства на 25% и
расходов на проведение конкурса «Эколидер» и других развлекательных
мероприятий с 1 млн.руб. до 500 тыс.руб.
5.

В срок до 16 января 2014 года провести обсуждение следующих

вопросов, возникших в ходе публичных слушаний по проекту закона
Самарской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»:
Министерству управления финансами Самарской области:
о методике расчёта размера стимулирующих субсидий органам местного
самоуправления.
Департаменту туризма Самарской области:
о бюджете департамента туризма Самарской области на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
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Департаменту

государственного

управления

Администрации

Губернатора Самарской области совместно с министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области и министерством
строительства Самарской области:
о

субсидиях

религиозным

организациям

с

рассмотрением

целесообразности переноса данных расходов в расходы иного ГРБС.
Министерству здравоохранения Самарской области:
о территориальной программе государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи населению Самарской области на 2014-2016 гг.
Министерству образования и науки Самарской области:
о

предоставлении

субсидий

негосударственным

образовательным

учреждениям, созданным религиозными организациями, на возмещение затрат,
связанных с предоставлением образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным программам, в т.ч. обсудить целесообразность выделения
средств на такую субсидию и механизм предоставления этой субсидии с участием
общественных экспертов;
о развитии инклюзивного образования и мерах по созданию доступной
среды для лиц с ОВЗ в образовательных учреждениях с участием в таком
обсуждении общественных организаций инвалидов;
о реализации мероприятий по организации внешкольной работы с
подростками и молодежью за счёт средств областного бюджета в 2014 году.
Министерству энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с
министерством
Самарской

экономического

области

и

развития,

министерством

инвестиций

лесного

и

хозяйства,

торговли
охраны

окружающей среды и природопользования Самарской области:
о

показателях

эффективности государственной

программы

«Охрана

окружающей среды Самарской области на 2014-2020 годы»;
о перспективах развития сферы переработки вторресурсов, извлекаемых из
ТБО;
о создании рабочей группы с участием заинтересованных сторон с целью
коррекции программы «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-
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2020

годы»

в

связи

с

перспективами

формирования

национального

утилизационного фонда.
Департаменту по вопросам общественной безопасности Самарской
области:
о мероприятиях государственной программы «Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в Самарской области» на 2014 – 2016
годы» в части обеспечения безопасности на водных объектах.
Министерству энергетики и ЖКХ Самарской области совместно с
министерством

лесного

хозяйства,

охраны

окружающей

среды

и

природопользования Самарской области, министерством экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области,

департаментом

государственного управления Администрации Губернатора Самарской
области, службой Государственного финансового контроля Самарской
провести круглый стол по вопросу:
о государственной программе «Развитие коммунальной инфраструктуры и
совершенствование

системы

обращения с отходами в Самарской области

на 2014 – 2020 годы».
Председательствующие на заседании:

