
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2015 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ» 
 

г. Самара, 15 декабря 2014 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 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».  

2. Рекомендовать Правительству Самарской области: 

в целях повышения  эффективности  исполнения бюджета и усиления 

ответственности за расходование средств областного бюджета главными 

распорядителями средств областного бюджета обеспечивать соблюдение 

распределения расходных обязательств между ними в строгом соответствии с 

целями и задачами деятельности каждого ГРБС; 

в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Федерального закона от 21.11.2011        

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» создать 

рабочую группу для координации деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации,  субъектов 

государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения Самарской 

области в части использования средств областного бюджета в сфере охраны 

здоровья;  

шире использовать возможности СМИ по доведению до населения политики 

Правительства Самарской области в сфере деятельности органов государственной 

власти субъекта РФ. 

3. Рекомендовать главным распорядителям средств областного 

бюджета (далее – ГРБС): 

размещать в составе материалов к общественным обсуждениям 

пояснительные записки к реестрам расходных обязательств, позволяющие 

установить содержание мероприятий без обращения к иным документа (в случае 
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невозможности изменения формулировок «Неуказанное мероприятие», 

«Неуказанный территориальный признак» в реестре расходных обязательств); 

рассмотреть возможность расширения работы по привлечению 

внебюджетных средств для выполнения задач, стоящих перед ГРБС; 

активизировать работу по привлечению средств из федерального бюджета; 

в протоколах общественных обсуждений бюджета Самарской области 

выделять результирующую часть и фиксировать предложения, которые 

предлагается внести в Решение итоговых публичных слушаний. 

Министерству здравоохранения Самарской области: 

обеспечить выступление с докладами на общественных обсуждениях 

бюджета министерства представителей ТФОМС Самарской области; 

Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 

области совместно с министерством экономического развития, инвестиций и 

торговли Самарской области: 

организовать постоянно действующую общественную группу мониторинга 

цен для выяснения причин их повышения и заключения гражданского договора 

фермеров, оптовиков и держателей магазинов с целью установления достойной 

прибыли для всех. 

4. Соответствующим ГРБС рассмотреть и дать мотивированные 

заключения на предложенные в ходе общественной экспертизы изменения в 

бюджет Самарской области на 2015 год:  

Министерству образования и науки Самарской области: 

сократить объемы финансирования деятельности Детского епархиального 

образовательного центра, увеличив за счет освободившихся средств 

финансирование научной и инновационной деятельности; 

Министерству культуры Самарской области: 

предусмотреть расходы на реализацию государственной программы 

«Доступная среда в Самарской области», в том числе в части софинансирования 

соответствующих работ в учреждениях культуры муниципальных образований. 
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Министерству здравоохранения Самарской области: 

рассмотреть возможность реализации мероприятий в 2015-2017 гг. по 

профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на территории Самарской области; 

разработать комплекс мер, направленных на выполнение гражданами РФ, 

проживающими на территории Самарской области, обязанностей по сохранению 

своего здоровья и предусмотреть финансирование данных мер в 2015-2017 гг.; 

рассмотреть и изыскать средства для финансирования в 2015- 2017 гг. 

проекта создания региональной сети смотровых кабинетов для мужчин; 

совместно с ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №1 им. 

Н.И. Пирогова» при поступлении в 2015 году дополнительных внебюджетных 

средств рассмотреть возможность направления их на ремонт помещений больницы 

и приобретение медицинского оборудования. 

Министерству спорта Самарской области: 

разработать комплекс мероприятий и предусмотреть финансирование по 

следующим направлениям Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Самарской области: 

создание сети спортивных клубов для граждан в шаговой доступности, в 

том числе спортивных клубов выходного дня, для самостоятельно занимающихся 

физической культурой и спортом; 

разработка и внедрение рекомендаций по объему двигательной активности, 

включая утреннюю и производственную гимнастику, в зависимости от 

индивидуальных особенностей граждан;  

разработка мер по привлечению волонтеров (инструкторов по физической 

культуре и спорту) для работы с трудоспособным населением, лицами старших 

возрастных групп; 

стимулирование работодателей для создания ими условий физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового 

образа жизни среди работников и др.; 

сформировать план физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, и изыскать 

средства на его финансирование в 2015-2017 гг. 
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5. В срок до 20 марта 2015 года провести обсуждение следующих 

вопросов, возникших в ходе публичных слушаний по проекту закона Самарской 

области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов»: 

Министерству здравоохранения Самарской области совместно с 

министерством социально-демографической и семейной политики 

по вопросам жизнедеятельности и смертности лиц без определенного места 

жительства; 

Департаменту управления делами Губернатора и Правительства 

Самарской области 

по вопросам организации общественной экспертизы технических заданий 

для проведения научно-исследовательских работ на стадии их разработки; 

Министерству образования и науки Самарской области 

по актуальным вопросам финансирования духовно-нравственного 

воспитания детей и молодежи;   

по обсуждению направлений реализации государственной программы 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Самарской области» на 2015-2020 годы с приглашением к участию 

представителей муниципальных органов управления образованием, общественных 

экспертов по бюджету, представителей науки и общественных совещательных 

структур (в т.ч. родительских). 

 

Председательствующие на заседании:  

Руководитель управления 

региональных межбюджетных отношений 

министерства управления финансами 

Самарской области 

 

 

 

 

А.В. Александров 

 

Заместитель директора 

Самарской региональной общественной 

организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

 

 

 

 

В.И. Пестрикова 

 


