
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД» 

 

г. Самара, 30 мая 2016 года 

 

По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при 

Губернаторе Самарской области решили:  

1. Принять к сведению Отчёт об исполнении областного бюджета за 2015 

год. 

2. Направить данное решение с приложением материалов общественной 

экспертизы Отчёта об исполнении областного бюджета за 2015 год главным 

распорядителям бюджетных средств Самарской области (далее – ГРБС). 

3. Установить срок предоставления мотивированных ответов ГРБС на 

заключения общественной экспертизы, направляемых в министерство 

управления финансами Самарской области – до 30 июня 2016 года. 

4. При формировании проекта областного бюджета на 2017 год и 

плановый период рекомендовать: 

Министерству социально-демографической и семейной политики Самарской 

области: 

рассмотреть возможность разработки отдельной государственной программы 

по восстановлению и развитию материально-технической базы детских 

оздоровительных лагерей в Самарской области, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, при условии софинансирования из местных 

бюджетов. 

Министерству образования и науки Самарской области: 

В августе-сентябре 2016 года в формате «круглых столов» обсудить с 

представителями заинтересованной общественности: 

а) направления развития сети государственных и муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования и дополнительных 

образовательных программ в контексте Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 
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№ 1726-р, Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» и новых федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

б) возможность организационной и финансовой поддержки образовательного 

туризма в рамках реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

в) мероприятия по патриотическому воспитанию школьников (с учётом 

необходимости реализации Концепции патриотического воспитания граждан в 

Самарской области) и возможность поддержки школьных музеев; 

г) меры поддержки и развития детских общественных объединений, в том 

числе созданных и действующих в образовательных учреждениях; 

д) повторно вопрос эффективности расходования бюджетных средств на 

приобретение Православной энциклопедии для школ области, с учётом того, что 

школы на 100% укомплектованы учебной и учебно-методической литературой по 

курсу Основы религиозных культур и светской этики, Православная энциклопедия 

имеет статус учебного пособия для вузов, и, кроме того, размещается в сети 

Интернет. 

Совместно с представителями Самарской Губернской Думы, министерства 

управления финансами Самарской области, министерства труда и миграционной 

политики Самарской области  обсудить возможность финансирования из областного 

бюджета индексации заработной платы всех работников образования, обратив 

особое внимание на заработную плату психологов, логопедов, социальных 

педагогов, тьюторов, прохождение медосмотров работников образования, 

проведение специальной оценки условий труда, переподготовку педагогов 

дополнительного образования. 

Провести круглый стол и обсудить дорожную карту адресной помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации в Самарской области, 

обеспечивающую системное развитие детей «группы риска». Обеспечить 

финансирование работы специалистов по месту жительства c детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации, в депрессивных микрорайонах Самарской области. 
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Министерству спорта Самарской области: 

1) провести сверку сведений о государственной поддержке спортивных 

федераций (социально ориентированных некоммерческих организаций), 

получивших в 2015 году субсидии из средств областного бюджета по линии 

министерства спорта Самарской области, и сведений, указанных в областном 

реестре социально ориентированных некоммерческих организаций с внесением 

уточнений в реестр в случае такой необходимости; 

2) провести в 2016 году мониторинг спроса на услуги объектов физкультуры и 

спорта, построенных за счет средств областного бюджета (ФОК, УСП) сравнительно 

с изменением спроса на услуги соответствующих муниципальных спортивных 

объектов. Принимать решения о дальнейшем строительстве спортивных объектов 

(и, соответственно, выделении бюджетных средств) по результатам мониторинга. 

Министерству экономического развития, инвестиций и торговли Самарской 

области: 

 средства на предоставление субсидий религиозным организациям на 

проведение мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно-

просветительской деятельности перенаправить на восстановление и развитие 

материально-технической базы детских оздоровительных лагерей в Самарской 

области и на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Самарской области. 

 

Председательствующие на заседании:  

Заместитель директора 

Самарской региональной общественной 

организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье» 

 

 

 

 

В.И. Пестрикова 

Заместитель руководителя департамента 

организации бюджетного финансирования 

– руководитель управления бюджетных 

отношений в социально-культурной сфере 

министерства управления финансами 

Самарской области 

 

 

 

 

 

Д.А. Петров 

 

 


