РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2013 ГОД И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»
г. Самара, 13 декабря 2012 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 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».
2. Направить данное решение главным распорядителям

средств

областного бюджета (далее - ГРБС).
3. Рекомендовать ГРБС:
при планировании и расходовании бюджетных средств строго
руководствоваться
основными

утвержденными

стратегиями

направлениями деятельности

развития

отрасли,

каждого ГРБС и реестрами

консолидированных услуг;
проводить общественные

обсуждения проектов

нормативных

правовых актов - планируемых расходных обязательств на стадии их
разработки до внесения на рассмотрение в Правительство

Самарской

области (в первую очередь - областных целевых программ);
обеспечивать участие в итоговых Публичных слушаниях по
бюджету

Самарской

области

представителей

подведомственных

учреждений и профильных социально-ориентированных некоммерческих
организаций (далее - НКО);
4. Соответствующим ГРБС рассмотреть и дать

мотивированные

заключения на предложенные в ходе общественной экспертизы
изменения в бюджете Самарской области на 2013 год:

министерству спорта Самарской области:

о

внесении

изменений

в

областную

целевую

программу

«Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 2018 годы», с учётом включения в неё ряда мероприятий, направленных на
достижение цели и задач Стратегии развития физической культуры и
спорта в Самарской области на период до 2020 года, не представленных в
бюджете

на

2013

и

плановый

период

2015

годов

(конкурс

на

предоставление субсидий социально-ориентированным РЖО на создание
спортивных клубов по месту жительства; подготовку и организацию
работы волонтеров в сфере физической культуры и спорта и др.);
администрации
образования

Губернатора

и науки Самарской

Самарской области,

министерству

области:

о выделении средств в размере трёх миллионов рублей на
организацию

конкурса

субсидий

НКО

на

разработку

и

внедрение

программ гражданского образования по вопросам бюджета для разных
возрастных групп жителей Самарской области;
министерству
Самарской

энергетики

и жилищно-коммунального

хозяйства

области:

о выделении средств в размере трёх миллионов рублей на
организацию конкурса по предоставлению
собственников жилья и управляющим

субсидий

товариществам

компаниям, а также НКО на

апробацию инновационной системы раздельного сбора твёрдых бытовых
отходов (далее - ТБО), сокращающий тариф на обращение с ТБО для
населения по месту жительства, а также в образовательных учреждениях
области (не менее 6 экспериментальных площадок), что в случае успеха
позволит уменьшить затраты бюджета на строительство полигонов;
департаменту
области и Правительства

управления
Самарской

делами

Губернатора

Самарской

области:

о выделении средств в размере не менее одного миллиона рублей
на

внедрение

раздельного

сбора

отходов

региональными органами исполнительной

в

зданиях,

занимаемых

власти Самарской области, в

з
дополнение к «Плану основных мероприятий по проведению в 2013 году в
Российской Федерации года охраны окружающей среды», утвержденному
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.
N 2189-р.
5. В срок до 1 марта 2013 года провести обсуждение следующих
вопросов, возникших в ходе Публичных слушаний по проекту
Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»:
программный
результаты

оценки

подход,

реалистичность

эффективности

целей;

областных

методики

целевых

и

программ

(министерство образования и науки Самарской области, министерство
здравоохранения

Самарской

области,

министерство

социально-

демографической и семейной политики Самарской области, министерство
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования
Самарской

области,

министерство

спорта

Самарской

области,

министерство культуры Самарской области, министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области; департамент по
вопросам общественной безопасности Самарской области);
система и критерии оценки эффективности вложения средств
областного

бюджета

в

инновационную

сферу

(министерство

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области);
открытость и прозрачность условий финансовой поддержки НКО
за счёт

средств

областного

бюджета

в 2013

году

(администрация

Губернатора Самарской области, министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области);
возможности и практики влияния ГРБС на уровень заработной
платы в соответствующей отрасли (министерство образования и науки
Самарской области, министерство здравоохранения Самарской области,
министерство

культуры

Самарской

области,

министерство

спорта

Самарской области, министерство социально-демографической и семейной

4

политики

Самарской

области,

министерство

сельского

хозяйства

Самарской области, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области и т.п.);
вопросы

организации

общественной

экспертизы

государственного заказа на стадии его формирования (начальная цена,
техническое

задание,

критерии

отбора

подрядчиков)

(Служба

государственного финансового контроля Самарской области, ГРБС);
обеспечение
возможностях

и

доступности

правилах

для

участия

граждан

муниципальных

информации
образований

о
в

областных целевых программах (министерство экономического развития,
инвестиций и торговли Самарской области, ГРБС - разработчики целевых
программ);
проблемы и практика реализации требований охраны труда у
ГРБС

и

подведомственных

им

организаций

(министерство

труда,

занятости и миграционной политики Самарской области, министерство
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области,
министерство культуры Самарской области).

Председательствующие на заседании:

Заместитель директора
Самарской региональной общественной
организации «Историко-эко-культурная
ассоциация «Поволжье»

Руководитель управления
бюджетной политики и мониторинга
местных бюджетов министерства
управления финансами
Самарской области

В.И. Пестрикова

А.В. Александров

