РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2014 ГОД»
г. Самара, 25 мая 2015 года
По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при
Губернаторе Самарской области решили:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении областного бюджета за
2014 год.
2. Направить данное решение с приложением материалов общественной
экспертизы Отчёта об исполнении областного бюджета за 2014 год главным
распорядителям бюджетных средств Самарской области (далее – ГРБС) и
в службу государственного финансового контроля Самарской области.
3. Установить срок предоставления мотивированных ответов ГРБС на
заключения

общественной

экспертизы,

направляемых

в

министерство

управления финансами Самарской области до 10 июля 2015 года.
4. Отметить:
высокий уровень подготовки общественных обсуждений по отчёту об
исполнения бюджета Самарской области за 2014 год следующих главных
распорядителей бюджетных средств:
министерства социально-демографической и семейной политики Самарской
области;
министерства здравоохранения Самарской области;
министерства образования и науки Самарской области;
министерства строительства Самарской области;
министерства культуры Самарской области;
министерства спорта Самарской области;
министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области;
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области;
министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской
области;
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эффективную работу министерства образования и науки Самарской области
по развитию сети объектов образования (в 2014 году дополнительно создано 4 585
дошкольных мест);
сохраняющуюся активную позицию министерства экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области в части поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций;
активную работу министерства сельского хозяйства и продовольствия по
развитию сельского хозяйства и сельских территорий, выразившуюся в рекордных
урожаях за 2013 и 2014 годы.
5. Рекомендовать Правительству Самарской области при формировании
проекта областного бюджета на 2016 год:
1)

исключить

из

расходов

министерства

экономического

развития,

инвестиций и торговли расходы на предоставление субсидий религиозным
организациям на проведение мероприятий, обеспечивающих осуществление
культурно-просветительской деятельности; при необходимости перенести часть
расходов (на реставрацию зданий – объектов культурного наследия) в бюджет
создаваемого Управления государственной охраны объектов культурного наследия;
расходы по строительству новых религиозных объектов исключить полностью из
областного бюджета;
2) пересмотреть в сторону уменьшения объём субсидий образовательным
организациям, созданным религиозными организациями и предоставляющим
образовательные услуги в сфере дополнительного образования, в том числе с
учётом Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р, Федерального
закона от 26.09.1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных
объединениях»

и

новых

федеральных

государственных

образовательных

стандартов;
3)

средства,

религиозным

высвобожденные

организациям

на

в

результате

осуществление

сокращения

субсидий

культурно-просветительской
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деятельности

и

образовательным

организациям,

созданным

религиозными

организациями, направить:
на завершение работ по реставрации объектов культурного наследия,
находящихся

в

ведении

религиозных

организаций

Самарской

области

(Старообрядческий храм в г. Самара, Хоральная синагога в г. Самара);
на увеличение финансовой поддержки образования и науки;
на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций;
на принятие эффективных мер по восстановлению и развитию материальнотехнической базы детских оздоровительных лагерей в Самарской области,
находящихся в государственной и муниципальной собственности (в том числе по
восстановлению недействующих в настоящее время лагерей);
на экологическое образование школьников и мероприятия по сохранению
окружающей среды;
на
(школьного)

организационную
туризма

в

и

рамках

финансовую

поддержку

образовательного

реализации

федеральных

государственных

образовательных стандартов;
на мероприятия по патриотическому воспитанию школьников, в т.ч.
поддержку школьных музеев.
6. Рекомендовать ГРБС:
обеспечить

конкурсное

распределение

бюджетных

средств

среди

негосударственных организаций, включая религиозные, и прозрачность проведения
конкурсов;
обеспечить участие в общественных обсуждениях и итоговых Публичных
слушаниях

по

бюджету

области

представителей

негосударственных

некоммерческих организаций, финансируемых за счет средств бюджета Самарской
области (включая религиозные организации);
обеспечить участие в общественных обсуждениях и итоговых Публичных
слушаниях

по

бюджету

области

членов

общественных

советов

и

иных
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общественных совещательных структур при главных распорядителях бюджетных
средств Самарской области;
опубликовать на сайтах порядки расчёта нормативных затрат на оказание
государственных услуг (работ) государственными учреждениями Самарской
области;
публиковать на сайтах ответы на вопросы и рекомендации, сделанные
общественными экспертами в ходе общественных обсуждений.
7. Общественным экспертам:
подготовить

конкретные

предложения

по

структуре

и

содержанию

дополнительной информации о выполнении государственного задания (плановые
показатели, критерии оценки их выполнения, показатели финансового обеспечения
выполнения государственного задания) и обсудить указанные материалы и вопрос
возможности их подготовки с ГРБС.
8. В срок до 14 июля 2015 года провести обсуждение следующих вопросов,
возникших в ходе Публичных слушаний по отчёту об исполнении областного
бюджета за 2014 год:
министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской
области

провести

круглый

стол/дискуссию

по

теме:

«Результативность

финансирования религиозных организаций в Самарской области: мифы и
реальность».
Председательствующие на заседании:
Заместитель директора
Самарской региональной общественной
организации «Историко-эко-культурная
ассоциация «Поволжье»
Заместитель министра
управления финансами
Самарской области

В.И. Пестрикова

Е.Н. Зябкина

