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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  

НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  
Заключение основано на анализе проекта реестра расходных обязательств министерства 

здравоохранения (далее – министерства), опубликованном на официальном сайте министерства; 
доклада руководителя департамента экономики и финансов В.В. Свирида; вопросов, ответов и 
выступлений общественных экспертов, сотрудников министерства, в том числе первого 
заместителя министра С.А. Вдовенко; изучении дополнительных материалов, предоставленных 
министерством.  

Проект бюджета министерства на 2023 год предусматривает свыше 30,1 млрд. руб. 
областных средств и свыше 3,4 млрд. рублей федеральных средств. Последняя сумма может 
корректироваться.  

Из особенностей проекта бюджета целесообразно отметить следующее.  
Значительную долю, около 47%, в плановых показателях бюджета министерства в 2022 г. 

занимает взнос на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего населения в 
сумме свыше 14,2 млрд. руб. Как следует из ответа на вопросы экспертов, бюджет ТФ ОМС на 
2023 год запланирован бездефицитным, с приростом примерно на 4,5 млрд. руб. (11,5%), по 
сравнению с бюджетом 2022 г. Отдельного доклада о проекте бюджета ТФ ОМС на 
общественных слушаниях представлено не было. Вместе с тем, из ответов заместителя директора 
ТФ ОМС С.В. Соколова следует, что прирост бюджета связан с увеличением объема услуг, 
оплачиваемых средствами ОМС и, в большей степени, с увеличением их стоимости в связи с 
ростом расходов на оплату труда.  

Особенностью проекта бюджета 2023 года является существенное сокращение расходов, 
связанных с коронавирусной инфекцией. Вместе с тем, прогноза об эпидемиологическом 
благополучии в отношении названной инфекции пока нет, настороженность сохраняется. В связи 
с этим, остается актуальным вопрос об иммунопрофилактике. Поскольку прививки от 
коронавируса не включены в Национальный календарь и проводятся по эпидпоказаниям, 
финансируется вакцинопрофилактика за счет средств областного бюджета. В проекте бюджета 
есть областные средства на профилактику инфекционных заболеваний, в том числе 
иммунопрофилактику, в сумме 150,4 млн. рублей, но пока сложно оценить, достаточен ли 
данный объем средств, и будут ли привлекаться в этой части средства федерального бюджета. 

Важной задачей российского здравоохранения является развитие паллиативной помощи. 
В федеральной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской 
помощи населению (далее – Программа) на 2022 год в перечне критериев доступности 
медицинской помощи предусмотрены два показателя: число пациентов, получивших 
паллиативную помощь за пределами субъекта, в которых они зарегистрированы (в Самарской 
области целевой показатель 3), и число таких пациентов, которым оказанная помощь была 
оплачена по межбюджетным трансфертам (в Самарской области целевой показатель 1). 
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Иными словами, поставлена задача реализации межтерриториальных расчетов за 
медицинскую помощь, оплачиваемую средствами бюджетов, по аналогии с 
межтерриториальными расчетами в системе ОМС. В системе ОМС данный механизм отработан 
и используется, что дает возможность пациенту получать медицинскую помощь в соответствии 
с Программой в любом субъекте РФ. О медицинской помощи, оплачиваемой бюджетными 
средствами, к которой относится, в том числе, паллиативная помощь, такого пока сказать нельзя. 
В настоящее время разрабатывается механизм таких расчетов; целевые показатели, принятые в 
Самарской области, скорее свидетельствуют об этом, нежели отражают потребности населения. 
Работа над отработкой межтерриториальных расчетов представляется весьма актуальной.  

Следует отметить, что проект бюджета 2023 года формировался с учетом приоритетных 
задач здравоохранения области, в число которых включено выявление внутренних резервов 
повышения эффективности работы учреждений здравоохранения, что заслуживает 
положительной оценки. 

Таким образом, анализируя проект бюджета министерства здравоохранения, можно 
сделать вывод, что в целом он соответствует целям и задачам государственной политики в сфере 
здравоохранения и бюджетным возможностям на современном этапе. Можно ожидать внесения 
изменений в бюджет в ходе его исполнения, в первую очередь связанных с эпидемиологической 
ситуацией в области. 

На основании проведенного анализа предлагается:  
1. При обсуждении исполнения бюджета 2022 года ознакомить экспертов с информацией: 
- о ходе разработки механизма межтерриториальных расчетов на основе межбюджетных 

трансфертов и о выполнении соответствующих целевых показателей Программы; 
- о прогнозе вакцинопрофилактики коронавирусной инфекции в 2023 году и 

предусмотренных на эти цели расходах. 
2. Продолжить практику представления на общественных обсуждениях докладов ТФ 

ОМС о проекте бюджета ТФ ОМС и, соответственно, исполнении бюджета ТФ ОМС. 
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Щукина Нина Петровна  
Самарский государственный медицинский университет 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТРАСЛИ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 г. 

  
Очередные публичные слушания (далее – ПС) проходили 22.11. 2022 г. в режимах 

офлайн (35 чел.) и онлайн в региональном министерстве здравоохранения (далее – 
Министерство). Правовые основы порядка работы над бюджетом в соответствии со стадиями 
бюджетного процесса Министерством соблюдены. Информация по проекту бюджета на 2023 
г. была доступна на сайте Министерства. На вопросы общественных экспертов, возникавшие 
при подготовке общественных обсуждений, сотрудники Министерства давали оперативные и 
содержательные ответы. 

На ПС был заслушан доклад руководителя департамента экономики и финансов 
Министерства о распределении бюджетных средств на 2023 г. В ПС приняло участие 3 
общественных эксперта (далее – ОС). Ими и другим представителями общественности было 
задано 14 вопросов с получением на данные вопросы в целом содержательных ответов. 

Цель данного заключения – в фокусировке внимания на выполнении рекомендаций, 
высказываемых ОЭ на предыдущих общественных 
обсуждениях. 

Заключение написано на основе изучения следующих документов: 
• реестр распределения бюджетных средств Министерства на 2023г.; 
• выступление на ПС руководителя департамента экономики и финансов 

Министерства; 
• ответы Министерства на вопросы, полученные в ходе ПС и на этапе их подготовки. 

Проект бюджета Министерства на 2023 г. связан с реализацией следующих основных 
задач: 
• реализация приоритетных национальных проектов в отрасли здравоохранения, 
• продолжение реализации указа Президента от 7 мая 2018 года №204, 
• сохранение достигнутого уровня показателей заработной платы, 
• выявление внутренних резервов повышения эффективности работы учреждений 

здравоохранения. 
 
Планируемые расходы на здравоохранение в общем объеме бюджета Самарской области 

в сравнении с 2022 г. существенно фактически не меняются (доля расходов министерства в 
общем объеме регионального бюджета составит 13,9%, 2022 г. – 14,3%). Распределение 
бюджетных средств осуществлено в основном по 6 государственным программам, при 
фокусировке внимания на госпрограмме «Развитие здравоохранения в Самарской области» 
(99,76% бюджета Министерства). 

Интерес у студенческой общественности (в ПС участвовали студенты педиатрического 
института СамГМУ) вызвало обсуждение вопроса о планируемых мероприятиях по развитию 
кадрового потенциала в 2023 г., включая денежные выплаты медицинским работникам, 
трудоустроившимся по наиболее востребованным медицинским специальностям и вопрос о 
перечне наиболее востребованных медицинских специальностей. Наряду с этим были и 
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вопросы о сложившихся практиках единовременной выплаты врачам 1 млн. руб. и 1.5 млн. руб. 
фельдшерам 500 тыс. руб. и 750 тыс. руб., прибывающим работать в сельскую местность. 

Был затронут представителями общественности и вопрос о направлениях повышения 
квалификации сотрудниками Министерства и подведомственных учреждений и программах 
такого повышения квалификации. 

При анализе планируемой на 2023 г. заработной платы медицинских работников и ее 
динамики, был вновь затронут вопрос об интенсификации труда этих работников. Согласно 
ответам сотрудников Министерства, данным на вопросы представителей общественности, в 
планируемый период будет происходить снижение этой интенсификации: зарплату в размере 
81,5 тыс. руб. - в среднем - будут получать врачи, работая на 1,2 – 1, 4 ставки ( на прошлых ПС 
речь шла работе данных специалистов в среднем на 1, 5 ставки). 

Был обсужден и ряд других вопросов планируемых расходов, включая расходы фонда 
ОМС. В качестве одной из обсуждаемых на протяжении последних лет проблем обозначу 
организацию и проведение независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг 
(далее- НОК) ввиду того, что 
• конкурсы организовывались (как и в ряде других социальных министерств) с акцентом 

на принципе «победитель – это организация, запросившая меньшее вознаграждение за 
проведение НОК; 

• в результате чего победителями оказывались, в том числе организации, далекие от 
профессиональной исследовательской деятельности; 

• в результате таких НОК, на основе нерепрезентативных данных происходило 
ранжирование изученных организаций. 

 
В 2023 г., как и в 2022 г., Министерством планируется учет рекомендаций общественных 

экспертов касательно корректировки практик выбора организаций-операторов для проведения 
независимой оценки качества условий оказания медицинских услуг (далее – НОК) с фокусом 
внимания на заключении контрактов с исследовательским центрами, и на этой основе - в 
целом - решения проблемы получения репрезентативных данных об удовлетворенности 
получателей медицинских услуг качеством условий получения этих услуг. 

Резюмируя сказанное выше, а также в целом участие в ПС по планируемым расходам 
Министерства на 2023 г., подчеркну, что Министерство многое делает для сохранения высоких 
статусных позиций в регионе, в общем слышит голоса представителей общественности, 
оперативно обсуждая с ними дискутируемые вопросы.  

  
Рекомендации: 

1. Возродить практики заслушивания на общественных обсуждениях доклада фонда 
ОМС; 

2. Заключать контракты с организациями-операторами по проведению НОК не в конце года, а 
гораздо раньше, например, летом, дабы качество этой работы не страдало от цейтнота; 

3. Предоставить общественным экспертам информацию (1) о % специалистов Министерства и 
подведомственных учреждений, планирующих повышение квалификации в 2023 г. в «Центре 
развития талантов и трансформации управления при Губернаторе Самарской области» и (2) 
о названии выбранных программ повышения квалификации. 

4. Шире использовать ресурсы Интернета, другие ресурсы в аспекте утверждения публичного 
характера общественных обсуждений (на ПС все меньше представителей общественных 
организаций, заинтересованной общественности в целом). 
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  Семенчук Ольга Витальевна  
доцент, кандидат экономических наук 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2025 ГОДОВ  
  

  Исходя из законодательства Российской Федерации и Закона Самарской области о 
бюджетном процессе, 22 ноября 2022 г. Министерством здравоохранения были проведены 
общественные слушания по проекту бюджета на плановый период 2023 — 2025 гг. 
 Все документы, позволяющие ознакомиться с проектом бюджета, были своевременно 
выставлены на сайте Министерства и отправлены на почту всем экспертам, которые выразили 
желание участвовать в публичном обсуждении плановых документов. 
 Следует отметить, что все документы были выставлены на сайте своевременно, они 
доступны для любого желающего ознакомиться с перспективами развития отрасли. Реестр 
расходных обязательств прозрачен и может быть понят не только экспертами по бюджетному 
процессу, но и любым гражданином, интересующимся объемом и структурой запланированных 
на развитие здравоохранения бюджетных средств. 
 Министерство здравоохранения, в отличие, например, от Министерства социально-
демографической и семейной политики, предоставило все возможности для желающих принять 
участие в обсуждении бюджета: те, кто не смог присутствовать очно, получили возможность 
работать в режиме онлайн. 
 Доклад по проекту бюджета на плановый период 2023 — 2025 гг. был сделан Свиридом 
В.В.- руководителем департамента экономики и финансов. Доклад сопровождался презентацией. 
Хотелось бы отметить качество презентации: слайды не только информативны, но и 
содержательны. Это уже является отличительной чертой данного ГРБС. По информации со 
слайдов можно провести анализ не только структуры расходов, но и все показатели увидеть в 
динамике. Хорошо бы, если и другие ГРБС взяли с них пример. В обсуждении перспектив 
развития отрасли принял участие первый заместитель министра — руководитель департамента 
организации медицинской помощи населению министерства С.А. Вдовенко, и другие 
представители Министерства. 
 Экспертом в данном заключении рассмотрен бюджет ГРБС в целом, а также по некоторым 
направлениям расходов. 
 На развитие здравоохранение в 2023 г. Министерству будет выделено 30,1 млрд. рублей, 
это на 2,6 млрд. рублей (или на 8,6 %) выше, чем в 2022 г. и на 8,5 млрд. рублей (или на 28,2 %), 
выше чем в 2018 г. Казалось бы, что наблюдается существенный рост выделяемых средств, но 
если учесть инфляционные процессы и их многонаправленное воздействие на сумму расходов 
(необходимость роста расходов на выплату заработной платы, медикаментов, оборудования и др.) 
этот прирост выделенных средств превращается в ноль. 
 Если рассчитать объем выделенных средств на 1 жителя Самарской области, то динамику 
этого показателя можно представить на графике (см. рис. 1). 
 Как видим на рис.1, объем бюджетных средств на одного жителя из года в год 
увеличивается с 2018 г. на 2824,036 руб. (с 6752,954 руб. в 2018 г. до 9576,99 руб. в 2023 г.). Но 
опять же нельзя забывать об инфляции, она «гасит» этот рост.  
 Следует отметить, что после принятия Закона «Об областном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов» (принят в первом чтении) много говорилось о том, что 
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бюджет Самарской области сохраняет свою социальную направленность. Нельзя не согласиться, 
что социальную направленность бюджет сохраняет, но анализ бюджетных средств, выделяемых 
отраслям социальной сферы, явно ниже, чем в предыдущие годы. Поэтому ожидать каких-либо 
принципиальных изменений, в частности в здравоохранении, нет смысла. 
 На примере здравоохранения видно, что с 2019 по 2021 годы на одного жителя региона 
выделялась примерно одинаковая сумма бюджетных средств (7,2 — 7,4 тыс. рублей). Эта сумма 
позволяла только поддерживать отрасль в том состоянии, которого она к этому времени достигла, 
и небольшое увеличение до 9 тыс. рублей в 2023г. не даст возможности Министерству 
реализовать в полной мере стоящие перед ним задачи (см. рис. 1). 
 

  
 Планируется, что доля расходов на здравоохранение в общем объеме бюджетных средств 
Самарской области составит 13,9 %, это на 0,4 процентных пункта ниже, чем в 2022 г. и на 5,2 
процентных пункта меньше, чем в 2021 г., когда доля расходов на здравоохранение в общем 
объеме расходов Самарской области была максимальной с 2014 г. 
 Снижение финансирования здравоохранения по различным направлением отражается на 
повышении уровня смертности населения (с 13,5 умерших на 1000 человек населения в 2018 г. 
до18,4 умерших на 1000 человек населения в 2021 г.) и снижении ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении (с 72,77 лет в 2019 г. до 69,33 лет в 2021 г.). 
 Заявленная Министерством потребность в финансовых ресурсах ежегодно не 
удовлетворяется. Так, на 2023 г. планируется выделить бюджетных средств на 30,8 %меньше, чем 
доказательно просило ГРБС. В предшествующие годы неудовлетворенная потребность была 
ниже — в 2018 г. 16,3 %, в 2020 г. 18,6 %, в 2021 г.19,4 %. Выделяется 2019 год, когда практически 
запрашиваемый объем бюджетных средств был удовлетворен (был меньше только на 4,1 %) и 
2021 г., когда объем выделенных средств был на 19,4 % ниже потребности). Судя по 
представленным показателям, напрашивается вывод о том, что интересы отрасли при принятии 
решения о распределении финансовых ресурсов депутатами не лоббируются, т.к. не всем 
чиновникам понятна ценность человеческой жизни. Сложившаяся практика недофинансирования 
здравоохранения наносит урон человеческому капиталу, необходимо сохранять население, а не 
терять его такими темпами — по Самарскому району г.о. Самара ежегодно! Если региону не 
хватает собственных доходов на доведение социальной сферы до устойчивого развития, то надо 
всячески стремиться разными путями к увеличению выплат из федерального бюджета. 
 В 2020 и 2021 гг. было привлечено по 10,3 и 10,5 млрд. рублей соответственно, а в 2022 г. 
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в половину меньше — 5,1 млрд. руб. и еще меньший объем привлеченных средств федерального 
бюджета планируется на 2023 г. - 4,4 млрд. рублей. 
 По объему привлеченных федеральных средств на развитие здравоохранения в 2023 году 
среди субъектов Приволжского федерального округа Самарская область занимает 4-е место, 
уступая Республикам Башкортостан, Татарстан и Нижегородской области. А если пересчитать эти 
средства на одного жителя, то ранг регионов сразу меняется: на первое место выходит 
Нижегородская область (1,704 тыс. рублей на одного жителя), Самарская область (1,404 тыс. 
рублей на одного жителя), Республика Башкортостан (1,403 тыс. рублей на одного жителя), 
Республика Татарстан (1,395 тыс. рублей на одного жителя). Как видим, из этих четырех 
субъектов Российской Федерации предпочтение на федеральном уровне отдается Нижегородской 
области. Напрашивается вывод, что депутаты от Нижегородской области более активны в 
Государственной Думе и в Министерстве здравоохранения РФ чиновники более убедительнее 
доказывают необходимость увеличения средств федерального бюджета. 
 Понятно, что Россия переживает крайне сложный период своего развития, но допустить 
такой уровень вымирания населения, какой сложился в нашим регионе тоже невозможно, а так 
как ответственность за депопуляцию населения в основном ложится на сложившуюся в 
Самарской области систему здравоохранения, то отстаивание интересов региона в вышестоящих 
организациях должно быть одним из основных в деятельности наших чиновников. 
 Недофинансирование отрасли накладывает определенную ответственность на выбор 
приоритетных направлений, финансируемых в рамках ГП «Развитие здравоохранения Самарской 
области», т.к. в 2022 г. 97,37 %, а в 2023 г. 99,76 % всех средств областного и федерального 
бюджетов направлены на финансирование этой программы. 
 Если посмотреть на структуру распределения средств бюджета, то нет ни одной статьи, по 
которой можно было бы сократить расходы. А выделение 2,691 млрд. рублей на капитальное 
строительство и приобретение медицинского оборудования полностью ликвидирует надежду, на 
то, что что-то может радикально измениться в нашем убогом оснащении поликлиник и многих 
стационаров. 
 Хотелось бы, чтобы средства, выделенные на информатизацию здравоохранения туда и 
пошли. Тогда и запись к врачам через систему госуслуг перестанет быть для нашего населения 
недоступной роскошью. 
 В структуре распределения средств бюджета экспертом не выявлены «непонятные» 
расходы. 
 Печально, что снижается численность пациентов, получающих высокотехнологичный вид 
медицинской помощи на 12,7%, т.е. с 6,0 тыс. человек в 2015 г. до 5,2 тыс. чел. в 2023 г. 
 Не вселяет надежд объем ресурсов, выделенных на капитальный ремонт медицинских 
учреждений. Вряд ли 904,5 млн. рублей решит проблему отсутствия туалетов и душевых кабин в 
палатах стационаров. Сто с лишним лет наши пациенты, попавшие на стационарное лечение во 
многие медицинские учреждения Самарской области, вынуждены мириться с давно уже 
ушедшими в прошлое бытовыми неудобствами. 
 Предоставленная в открытом доступе информация о проекте бюджета Министерства 
здравоохранения достаточно содержательна для проведения анализа выделяемых объемах 
финансовых ресурсов из федерального и областного бюджетов, но оценить эффективность 
расходов по этой информации нет возможности. Это усугубляется еще и тем, что крайне 
ограничена в открытом доступе информация о выполнении показателей по национальным 
проектам. 
 Из проведенного анализа становится ясно, что учесть какие-либо замечания, сделанные 
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экспертом Министерству не удалось, поэтому они просто остались мечтами о комфортной 
системе здравоохранения в Самарской области. 
 Но надежда умирает последней, поэтому вновь хочется высказать определенные 
предложения и пожелания: 

1. Активировать работу депутатов Государственной Думы от Самарской области, а также 
Губернатора и Министра здравоохранения Самарской области по привлечению в регион 
средств федерального бюджета. Хотелось бы видеть в открытом доступе, кто из наших 
депутатов активно отстаивал интересы Самарской области. 

В открытой печати хотелось бы видеть, кто из депутатов Губернской Думы активно отстаивает 
интересы важнейшей отрасли социальной сферы — здравоохранения. 

2. Несколько абсурдно выглядит применение программно-целевого метода в планировании 
финансирования отрасли. Практически все бюджетные средства собраны в одной 
государственной программе «Развитие здравоохранения Самарской области». Следует 
пересмотреть реализацию этого метода в бюджетном планировании при разработке новой 
программы. 

3. Понятно, что нашему региону не хватает собственных доходов на доведение социальной 
сферы до устойчивого развития. Поэтому особенно сейчас, в крайне тяжелое для страны 
время, весьма значимо, что вся социальная сфера остается в приоритете финансирования. 
Но из всех отраслей социальной сферы у нас в регионе нужно максимально возможный 
объем финансирования выделять на здравоохранение, потому что при таком порядке 
вымирания населения мы становимся территорией без жителей (принимая решения о 
распределение средств надо помнить, что каждый год мы теряем население, равное 
проживающим в Самарском районе г.о. Самары). 

4. Общественные слушания, которые проводят Министерство здравоохранения и 
Министерство образования, можно ставить в пример всем другим ГРБС. Но даже при 
наличии хорошего, хочется лучшего. Поэтому можно Министерству порекомендовать не 
только останавливаться на достигнутом и давать информацию о перспективах развития, 
но делиться с экспертами нерешенными и нерешаемыми проблемами в здравоохранении, 
хотя, когда была актуальна проблема COVID, такое обсуждение проводилось. 

5. Для того, чтобы оценить эффективность вложенных средств, предоставленной 
информации недостаточно, тем более, что сведения о выполнении национальных проектов 
в открытом доступе отсутствуют, хотелось бы, чтобы на слайде о реализации мер 
социальной поддержки указывалось бы не только число получателей услуг по зубо-, глазо- 
и слухопротезированию, но и уровень удовлетворения населения этими услугами. 14 тыс. 
человек получат услугу зубопротезирования, а сколько желающих не получит эту услугу? 

6. Хотелось бы обратить внимание на вопросы льготного лекарственного обеспечения. Для 
жителей важно не только получать лекарственный препарат, но и получать его 
своевременно, а это в Самарской области не всегда удается. Уж эти -то вопросы вполне 
решаемы. 

7. Очень хочется иметь развитую цифровизованную систему здравоохранения, чтобы 
поликлиники имели оцифрованные медицинские карты пациентов и можно было бы 
позвонить своему лечащему врачу, отправить ему на почту свои снимки и анализы и 
получить, сидя дома на диване, а не в громадной очереди в поликлинике, его 
консультацию. 

8. Изыскать возможность улучшения условий пребывания пациентов в стационарах, взяв за 
основу палаты в «СОКБ им. В.Д. Середавина». 
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Сорокин Роман Александрович  
Частное учреждение дополнительного образования 

Институт творчества 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ  

НА 2023 ГОД И НА ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» ПО ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ.  
  

Министерство образования и науки Самарской области (Далее - Министерство) провело 
публичные слушания по проекту бюджета региона по отрасли "Образование" на 2023 год и на 
период 2024 и 2025 годов. Слушания проходили 22.11.2022 года в здании Министерства, ул. А. 
Толстого 38/16, с возможностью подключения ВКС.  

Присутствовали Министр образования Самарской области, представители Министерства, 
члены коллегии Министерства, члены Общественного совета по образованию при Министерстве, 
общественные эксперты, руководители территориальных управлений Министерства. 

С докладами выступили министр Акопьян В.А и заместитель министра, руководитель 
департамента молодежной политики Самарской области Бурцев С.А. Мультимедийная 
презентация докладов полно отображала основные параметры бюджета.  
  
 Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отрасли «Образование» в 
бюджете Самарской области на 2023 год составляет 46 039444 тыс. рублей, без учета средств, 
поступающих на безвозмездной основе из федерального бюджета, что на 1,7% выше уровня 2022 
года. 
 Доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета Самарской области, 
предусмотренных на 2023 год, составляет 21,2%, в 2022 году – 19,8%. 
 Объем средств областного бюджета на 2022 – 2025 годы формировался исключительно из 
принципов обеспечения сохранности всех социальных обязательств Самарской области 
(включая публичные нормативные обязательства, выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы, обеспечение питанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей и т.д.), обязательств (в том числе имеющих долгосрочный характер), со 
финансирования планируемых безвозмездных поступлений из бюджетов Российской 
Федерации, а также первоочередных задач, поставленных в Указах Президента Российской 
Федерации и поручениях Губернатора Самарской области. 
  
 Распределение расходов бюджета по отрасли «Образование» в 2023 году осуществлено по 
следующим государственным программам Самарской области: 
 Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015-2030 годы, 
включающая в себя четыре подпрограммы. Общий объем средств на реализацию программы в 
2023 году составляет 44 374771,5 тыс. рублей (96,4% от общих расходов на финансовое 
обеспечение отрасли «Образование»).  
 Основная доля расходов в структуре указанной программы приходится на финансовое 
обеспечение мероприятий подпрограммы «Реализация государственной политики в области 
образования и науки на территории Самарской области» до 2030 года.  
 Бюджетные средства на реализацию указанной подпрограммы в 2023 году предусмотрены в 
объеме 43942907 тыс. рублей (2022 год – 41 750 647 тыс. рублей), что составляет 96,9% от объема 
средств, запланированных на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
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Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2030 годы и 95,4% от общего объема 
средств, предусмотренных в проекте бюджета Самарской области на 2023 год по отрасли 
«Образование». 
 В проекте бюджета предусмотрены средства на доведение средней заработной платы отдельных 
категорий педагогических работников до соответствующего уровня в объеме 1473,5 млн. рублей, 
в 2024-2025 годах - в объеме 1543,5 млн. рублей.  
 Также в проекте бюджета учтена ежегодная индексация на 9% размеров стипендий с 1 сентября 
2023 года, с 1 сентября 2024 года – 4,6% и с 1 сентября 2025 года – 4%.  
  
 На финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие технического творчества обучающихся 
Самарской области» на 2023 год запланировано 29204 тыс. рублей (2022 год – 35295 тыс. 
рублей), что составляет 0,1% от объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение 
реализации государственной программы Самарской области «Развитие образования и 
повышение эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 
2030 годы.  
  
 На финансовое обеспечение подпрограммы «Реализация государственной молодёжной 
политики в Самарской области» на 2023 год в проекте бюджета запланировано 259959 тыс. 
рублей (2022 год – 1133495 тыс. рублей), Снижение финансирования более чем в 4 раза. что 
составляет 0,6% от объема средств, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы Самарской области «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2030 годы.  
  
 На финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие системы поддержки одаренных детей и 
талантливой молодежи в Самарской области» до 2030 года» на 2023 год запланировано 142702 
тыс. рублей (2022 год – 147172 тыс. рублей), что составляет 0,3% от объема средств, 
предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2030 годы. 
 В рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области» до 2026 года на 
финансирование мероприятий, проводимых министерством образования и науки Самарской 
области, предусмотрены средства в объеме 1303397 тыс. рублей (2022 год – 1668348 тыс. 
рублей). 
  
 В рамках подпрограммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений Самарской 
области» предусмотрены средства в объеме 74272 тыс. рублей, которые будут направлены на 
предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на со финансирование 
расходных обязательств по проведению капитального ремонта и оснащению основными 
средствами и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания 
дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, и благоустройству прилегающей к зданиям территории. 
  
 В рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы государственных и 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере образования на 
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территории Самарской области» до 2026 года предусмотрены средства в объеме 975645 тыс. 
рублей. 
  
 Проведя анализ проекта бюджета на 2022 год, можно сделать  
 
ВЫВОД:  
цели деятельности Министерства на 2023 год и последующие 2024 и 2025 годы определены 
исходя из стратегической цели развития Самарской области на среднесрочную перспективу – 
повышение уровня и качества жизни населения. Проект бюджета 2023 года носит социальную 
направленность. Бюджет оценивается экспертами удовлетворительным для решения социальных 
задач.  
 Экспертное заключение не ставит цель подготовить предложения для решения задач 
министерства. Но, обозначив пути развития отрасли образования, необходимо обратить 
внимание на проведение некоторых актуальных мероприятий.  
 Завершая в детских домах Самарской области проект «РОСТ-ОК! Развитие 
предпринимательских, лидерских компетенций у детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Институт творчества в 2022 году очень логично провел на молодежном фестивале 
«IВолга», заключительное мероприятие проекта – презентацию и защиту проектов, 
подготовленных детьми-сиротами.  
 Участие детей-сирот в фестивале получило сильный эффект, подростки с трудной судьбой 
увидели для себя социальный лифт для развития. Они поделились впечатлениями от участия в 
форуме со своими друзьями и дети-сироты, не участвовавшие в форуме, сейчас проявляют 
повышенный интерес к участию в программе проекта, активно изучают программу проекта и 
выполняют задания. Мы признаем этот опыт положительным. 
ПРЕДЛАГАЮ: с целью закрепления достигнутого эффекта, включить в 2023 году в программу 
молодежного форума «IВолга» участие детей-сирот с их проектами. 
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Рахаева Ирина Валериановна 
кандидат медицинских наук 

старший преподаватель кафедры  
общественного здоровья и здравоохранения 

Института последипломного образования 
Самарского государственного медицинского университета 

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 

СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 

  
Заключение основано на анализе проекта реестра расходных обязательств министерства 

социально-демографической и семейной политики (далее – министерства) и других материалов, 
опубликованных на официальном сайте министерства, доклада руководителя департамента 
экономики и финансов министерства А.Ю. Солуянова, ответов на вопросы общественных 
экспертов во время общественных слушаний.  

Кроме того, в период подготовки к общественным обсуждениям министерством был 
проведен «круглый стол» с подробным освещением и обсуждением проекта бюджета в аспекте 
отдельных важнейших направлений работы министерства. 

Общие параметры бюджета сохраняют среднемноголетние тенденции: объем 
планируемых на 2023 год средств составляет свыше 38,8 млрд. рублей, - 18% от бюджета области, 
и соответствует традиционной социальной направленности политики правительства Самарской 
области.  

Прирост объема средств составляет 6% к бюджету 2022 года, а в части финансирования 
мер социальной поддержки – 12%, в том числе 6,2% - за счет индексации размера пособий. 
Данный факт заслуживает положительной оценки. 

Воздерживаясь от подробного перечисления расходов планируемого бюджета, которые 
можно увидеть в доступных материалах, размещенных на сайте министерства, целесообразно 
отметить, что впервые за целый ряд предыдущих лет проект бюджета отражает развитие отрасли. 
В этой связи следует отметить три основных направления. 

Во-первых, развитие системы мер социальной поддержки. Центральным направлением 
здесь можно назвать меры поддержки семьям с детьми, в частности универсальное пособие на 
ребенка с возраста 0 до возраста 17 лет. Конечно, эта мера озвучена Президентом РФ и является 
решением «сверху», но такие решения базируются всегда на результатах работы, проведенной на 
местах, в регионах. Кроме того, в дополнение к федеральным решениям, в регионе успешно 
реализуются дополнительные меры социальной поддержки, в частности, положительную оценку 
населения получили наборы для новорожденных, которые составляются исключительно из 
товаров, произведенных на территории Самарской области. Гибкой и перспективной 
представляется система жилищных сертификатов, позволяющая увеличить обеспеченность 
жильем детей-сирот. Указанные направления отражены в проекте бюджета 2023 года. 

Во-вторых, развитие системы социальных контрактов. Строго говоря, это тоже меры 
социальной поддержки, но заслуживающие отдельного внимания, поскольку являются стартом 
для выхода из бедности и, в последующем, повышения благосостояния людей. Следует отметить 
не только рост расходов бюджета на финансирование данного направления, но и расширение 
перечня направлений, по которым можно заключить социальный контракт. 
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В-третьих, развитие системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами. Начинаясь как пилотный, данный проект получает дальнейшее развитие в 
Самарской области, распространяясь на новые территории – г.о. Новокуйбышевск, г.о. Сызрань, 
м.р. Сызранский. Прогнозируемые в 2022 г. результаты пилотного проекта представляются 
обнадеживающими, свидетельствующими об улучшении качества жизни подопечных и членов 
их семей, вплоть до получения возможности выйти на работу трудоспособным гражданам, ранее 
ухаживавшим за пожилым или инвалидом и не имевшим в силу этого возможности работать. 
Учитывая тенденцию к постарению населения, можно ожидать, что потребность в системе 
долговременного ухода будет возрастать. Проект бюджета отражает указанную тенденцию. 

При обсуждении данного вопроса в рамках «круглого стола» особое внимание уделялось 
кадровой обеспеченности проекта. Планируется, что расширение проекта не потребует 
дополнительных кадров за счет перераспределения объема работы уже занятых сотрудников: 
если ранее 76% содержания работы составляли сервисные услуги, а 24% - услуги по уходу, то в 
настоящее время 14% составляет сервис, 86% - уход. 

Вместе с тем, представляется весьма вероятной ситуация, когда системе долговременного 
ухода может потребоваться дополнительный персонал с квалификацией младшего или среднего 
персонала. Данное обстоятельство требует мониторинга и взаимодействия с системой 
здравоохранения. 

Традиционную озабоченность в проектах бюджета министерства вызывали расходы на 
капитальный ремонт, которые всегда планировались на уровне значительно ниже потребности 
отрасли. Уже на общественных обсуждениях была получена информация об одобрении 
депутатским корпусом выделения министерству дополнительно 100 млн. рублей на укрепление 
материально-технической базы учреждений. Таким образом, плановая сумма в проекте бюджета 
составит 129 млн. рублей, что позволит провести капитальные ремонты подведомственных 
учреждений. 

Следует отметить открытость министерства, активное взаимодействие с экспертами, 
готовность к сотрудничеству.  

 В целом проект бюджета заслуживает положительной оценки, отражает основные 
направления социальной и бюджетной политики РФ.  

  
Предлагается: 
При обсуждении исполнения бюджета 2022 года более подробно осветить реализацию 

системы долговременного ухода, в том числе кадровую обеспеченность, потребность в младшем 
и среднем медицинском персонале, пути решения кадровых вопросов, если такие обнаружатся. 
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Семенчук Ольга Витальевна  
доцент, кандидат экономических наук  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 - 2025 ГОДОВ  

  
 Согласно ст. 36 Бюджетного кодекса РФ, которая рассматривает один из принципов 
функционирования бюджетной системы — прозрачность и открытость, Министерством 
культуры Самарской области были проведены общественные слушания по проекту бюджета на 
плановый период 2023-2025 годов. 
 Путем проведения публичных слушаний по проекту бюджета Министерство имеет 
возможность изучить мнение населения о том, эффективно ли осуществляется управление 
финансовыми ресурсами.  
 Особенно важно это сейчас, когда основные задачи социально-экономического развития 
региона приходится решать при использовании ограниченного объема бюджетных средств. 
 Министерство культуры своевременно разместило в открытом доступе на сайте все 
необходимые материалы для обсуждения проекта бюджета, тем самым обеспечив всем 
заинтересованным лицам, возможность принять участие в обсуждении финансирования отрасли 
на 2023-2025 гг.  
 Министерство обеспечило общение через систему ВКС, что позволило некоторым 
сотрудникам, представителям НКО и экспертам работать в режиме онлайн. 
 Доклад о проекте бюджета был сделан руководителем сводно-финансового управления 
Министерства культуры Самарской области Байгузовой Е.В.  
 Доклад сопровождался презентацией, которая скорее была демонстрационной, чем 
информативной. 
 В обсуждении доклада приняли участие представители Министерства: главный 
консультант сводно-финансового управления министерства Хайруллина З.Н., руководитель 
управления отраслевых технологий Пицик Ю.Л., начальник отдела материально-технического 
обеспечения Филиппов АЕ, консультант организационного управления Лазарев АМ. 
 Присутствовали также представители различных НКО: председатель Самарской 
региональной организации Союза композиторов России, народный артист Российской 
Федерации Левянт М. Г., директор автономной некоммерческой организации «Информационный 
музыкальный центр» Логинов В.А., директор Самарской областной благотворительной 
общественной организации «Филармоническое общество», почетный работник образования 
России Шмакова Л.Ф., самарский журналист, редактор отдела «Культура» государственного 
автономного учреждения Самарской области «Редакция газеты «Волжская коммуна», член 
Общественного совета при министерстве культуры Самарской области Арутюнов А.Р. 
 На основе документов, размещенных в интернете и материалов обсуждения, подготовлено 
данное заключение. Следует отметить доступность информации и своевременность ее 
размещения на сайте.  
 Доклад руководителя сводно-финансового управления Министерства культуры 
Самарской области Байгузовой Е.В. о проекте бюджета также был построен на выставленных в 
Интернете материалах. В докладе освещены были только положительные стороны планового 
бюджета, не затронуты проблемы недофинансирования по отдельным направлениям и не 
приведена предполагаемая оценка эффективности использования бюджетных средств. Такая 
«лакированная» информация затрудняет возможность конструктивного обсуждения. Также 
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следует отметить, что представленная информация не позволяет посмотреть изменения 
финансирования отрасли в динамике. 
 Министерство культуры Самарской области оказалось в числе тех ГРБС, которым на 
предстоящий плановый период был уменьшен объем выделяемых бюджетных средств. Исходя 
из того, что спонсорство в нашей стране очень вяло поддерживается государством, выполнение 
министерством взятых на себя обязательств, будет в 2023 г. крайне затрудненно. 
 На 2023 г. из областного бюджета на развитие сферы культура предполагается выделить 
2 398,2 млн. руб., в то время как в прошлом году на 2023 г. планировалось выделить всего с 
учетом безвозмездного поступления из федерального бюджета и соблюдения необходимого 
уровня 2 312,3 млн. руб. Но также, как и в 2021 г. расходы на сферу культуры в 2023 г. будут 
составлять 1,1 % от общего объема расходов Самарской области. 
 Если рассчитать стандартизированный показатель обеспеченности населения Самарской 
области услугами сферы культуры, то получим на одного жителя в 2023 г. всего 757,3 руб., в то 
время как в 2022 г. было 884,6 рубля. Конечно, совершенно очевидно, что ожидать каких-то 
радикальных изменений в предстоящий период при таких объемах финансирования в сфере 
культуры не приходится. 
 В 2024 г. планируется рост расходов Министерства культуры на 7,1 %, а в 2025 г. - 
снижение на 4,3 % по сравнению с 2023 г. 
 Все расходы бюджета в 2023 г., как и в предыдущие годы, предполагается направить на 
реализацию государственных программ (99 %), прежде всего на финансирование 
Государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» 
(2 350,3 млн. руб., или 98% от всех расходов министерства) и государственной программы 
«Доступная среда в Самарской области на 2014-2025 годы» - 0,3 млн. рублей. 
 Следует отметить, что срок действия государственной программы, на которую 
предполагается использовать практически весь бюджет Министерства, заканчивается в 2024 г. 
Тем не менее, в предлагаемом проекте бюджета не оговорено, что программа будет переработана 
или пролонгирована. Получается, что в 2025 г. предполагается выделение средств на программу, 
которой нет. 
 В государственной программе «Развитие культуры в Самарской области на период до 
2024 года» в 2023 г. 24,4 млн. руб. предусмотрено затратить на предоставление субсидий 
государственным бюджетным учреждениям Самарской области на разработку научно-проектной 
документации и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного 
наследия, находящихся в собственности Самарской области. 
 Хотелось бы обратить внимание, что ежегодно Министерство затрачивает достаточно 
много бюджетных ресурсов на разработку проектно-сметной документации, затем на ее 
корректировку, а для самой реализации разработанных проектов у министерства не хватает 
средств. Возникает вопрос — нужно ли поддерживать проектные организации, если 
разрабатывая бюджет на три года, ясно видно, что средств на осуществление сохранения или уж, 
тем более на развитие объектов культурного наследия, просто не будет. 
 В 2023 г. в рамках программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 
года» 112,6 млн. руб. предусмотрено на проведение мероприятий в целях обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни и реализации творческого 
потенциала населения, из которых 67,6 млн. рублей будет затрачено на проведение фестивалей, 
конкурсов профессионального искусства, а не поддержку молодых дарований — всего 11,1 млн. 
рублей, т.е. в 6,1 раза меньше. Большинство фестивалей оплачивается за счет дополнительных 
средств. Это такие фестивали, как «Шостакович XX век», «Фестиваль Башмета», «Денис Мацуев 
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представляет» и др. Эти фестивали действительно формирует культурную среду в регионе. Но 
если такую мизерную сумму средств мы будем затрачивать на поддержку молодежи, то в скором 
времени все проводимые фестивали просто будет некому посещать. 
  Один миллион рублей предполагается выделить Епархии на проведение 
Благотворительного фестиваля. Не ясно, почему какое бы ГРБС не рассматривать, то видим, что 
все выделяют средства только одной конфессии. Почему же в таком много конфессиональном 
регионе поддерживается только одно религиозное направление? 
 Для Самарской области становится традицией чуть ли не по нескольку раз в месяц, 
особенно в летний период, проводить фестивали. В 2023 г. в рамках расходов по предоставлению 
субсидий некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам на реализацию 
социально значимых мероприятий в сфере культуры и искусства запланирована сумма в размере 
173,9 млн. рублей. Намечено финансировать 23 фестиваля: «День степи», «Культура на Волге», 
«Samara Ground» и другие. Такая распыленность средств может привести к потери интереса 
населения к проводимым мероприятиям. Видимо, настало время обратиться к социологам и 
провести научное исследование по изучению потребности населения в таких мероприятиях и 
посмотреть их посещаемость. И вряд ли некоторые из этих фестивалей можно отнести к 
социально значимым в сфере культуры и искусства. 
 Министерство культуры оплачивает только проведение акции «Народное признание», в 
то время как в Самарской области какие только конкурсы не проводятся (с финансовой 
поддержкой областного бюджета), например, «Женщина года», «Мужчина года» и другие. Порой 
некоторые номинации вызывают недоумение. Трудно себе представить, кого можно наградить 
за благородство? Что настало время, когда таких людей в Самарской области не осталось? Можно 
найти только несколько человек и их наградить? 
 Кажется очевидным, что Министерство культуры, а особенно его Экспертный совет, не 
должны оставлять без внимания все проводимые акции. Нельзя пускать на самотек проведение 
таких мероприятий и уж, конечно, не доводить номинации до абсурда. 
 Финансирование отдельных мероприятий в программе «Развитие культуры в Самарской 
области на период до 2024 года» вызывает недоумение своим направлением, а также достаточно 
высоким размером затрачиваемых бюджетных средств. Например, 3 млн. руб. в 2023 г. будет 
направлено на финансирование проекта поддержки и развития чтения в Самарской области. Это 
что — борьба с неграмотностью?! Или 6,5 млн. руб. из бюджет Самарской области на 2023 год 
предполагается направить на организацию мероприятий по подготовке 
высококвалифицированных кадров. Возникает вопрос, смогут ли 26 профессоров Самарского 
государственного института культуры обеспечить такую подготовку кадров? Или это 
финансирование «Таволги» или «СОТЕ»? Такая сумма выделяется по статье «Расходы на 
развитие и сохранение кадрового потенциала государственных учреждений культуры» и 
составляет 97% от всего объема финансирования по этой статье, а оставшиеся 3 % (200 тыс. 
рублей) будут направлены на организацию и проведение независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в сфере культуры. Не маловато ли будет? 
 О другой государственной программе «Доступная среда в Самарской области на 2014-
2025 годы» хочется тоже особо сказать. 
 На плановый период 2023-2025 гг. по каждому году будет выделяться по 0,3 млн. руб. 
Сумма в 0,3 млн. рублей, выделяемая на создание доступной среды, свидетельствует о том, что 
на протяжении последующих лет посещение многих объектов культуры для инвалидов и других 
категорий нуждающихся в помощи граждан будет недоступным. 
 Расходы на обеспечение государственных заданий подведомственных учреждений на три 
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планируемых года останутся постоянными в размере 1 825,8 млн. рублей. В 2023 г. из них 2398,2 
млн. руб. (70 %) предполагается направить на заработную плату с начислениями с учетом резерва 
на повышение заработной платы. 
 Переход бюджетного процесса на принципы результативности использования бюджетных 
средств подразумевает необходимость оценивать достигнутый результат от исполнения 
программ или исполнения конкретных государственных функций.  
 Проведенная в 2021 г. комплексная оценка эффективности реализации государственной 
программы «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» показала, что ее 
эффективность низкая. 
 Таким образом, проведенный экспертом анализ позволяет дать Министерству культуры 
Самарской области следующие рекомендации: 
  

1. Доклад сопровождался презентацией, которая скорее была демонстрационной, чем 
информативной. В докладе руководителя сводно-финансового управления Министерства 
культуры Самарской области Байгузовой Е.В. о проекте бюджета освещены были только 
положительные стороны планового бюджета, не затронуты проблемы 
недофинансирования по отдельным направлениям и не приведена предполагаемая оценка 
эффективности использования бюджетных средств. Хотелось бы также увидеть 
информацию, позволяющую судить об изменениях финансирования отрасли в динамике. 

 
2. Стоит отметить, что ежегодно Министерство затрачивает достаточно много бюджетных 

ресурсов на разработку проектно-сметной документации, затем на ее корректировку. 
Возникает вопрос — «Почему за счет средств министерства поддерживаются проектные 
организации, если разрабатывая бюджет на три года, ясно видно, что средств на 
реализацию проектов просто не будет?» 

 
3. Почему в таком много конфессиональном регионе, каким является Самарская область, 

министерство культуры выделяет средства только одному религиозному направлению, а 
именно Самарской Епархии: несколько миллионов рублей предполагается выделить на 
проведение Благотворительного фестиваля. 

 
4. В Самарской области становится традицией чуть ли не по нескольку раз в месяц, особенно 

в летний период, проводить фестивали. В 2023 г. в рамках расходов по предоставлению 
субсидий некоммерческим организациям, в том числе творческим союзам на реализацию 
социально значимых мероприятий в сфере культуры и искусства запланирована сумма в 
размере 173,9 млн. рублей. По этой статье намечено профинансировать 23 фестиваля: 
«День степи», «Культура на Волге», «Samara Ground» и другие. Такая распыленность 
средств может привести к потери интереса населения к проводимым мероприятиям. Для 
того, чтобы расходовать такой объем бюджетных средства, необходимо изучить 
потребности населения в таких мероприятиях и посмотреть их посещаемость. А также 
оценить какие из них действительно можно отнести к социально значимым в сфере 
культуры и искусства. 

 
5. Так как у нас в регионе проводится очень много конкурсов и акций («Хозяйка села, 

«Мужчина года» и др.) хотелось бы, чтобы Министерство культуры, а особенно его 
Экспертный совет, давали заключение по всем проводимым акциям. Нельзя пускать на 
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самотек проведение подобных мероприятий и уж, тем более, не доводить номинации до 
абсурда. 

6. Финансирование некоторых мероприятий в программе «Развитие культуры в Самарской 
области на период до 2024 года» вызывает недоумение своим направлением, а также 
достаточно высоким размером затрачиваемых бюджетных средств. Например, 3 млн. руб. 
в 2023 г. будет направлено на финансирование проекта поддержки и развития чтения в 
Самарской области. Это что — борьба с неграмотностью?! Или 6,5 млн. руб. из бюджет 
Самарской области на 2023 год предполагается направить на организацию мероприятий 
по подготовке высококвалифицированных кадров. Хотелось бы пожелать министерству 
принять более активно участие в сущностном наполнении «Карты жителя Самарской 
области». Во многих регионах страны такой документ дает возможность пенсионерам 
приобретать билеты на театральные спектакли и различные концерты с ощутимой 
скидкой, а также предусматривает бесплатное посещение некоторых музеев. 

 
 С сожалением стоит отметить, что сделанные экспертом ранее замечания, предложения и 
рекомендации Министерством проигнорированы, а на заданные вопросы конкретных ответов не 
было получено. 
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Стукалов Денис Николаевич 
директор АНО «Чистые водоёмы», 

заместитель председателя Общественного совета 
при Министерстве Энергетики и ЖКХ Самарской области 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 
ГОД И НА ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Министерство Энергетики и ЖКХ Самарской области является ключевым оператором 
исполнения двух составляющих НП Экология: «Проект оздоровления Волги» и «Создание 
системы обращения с отходами». В Самарской области основные объёмы финансирования по 
этим направления уже проведены в 2022 и предшествующих годах. Проект бюджета на 2023 – 
2025 годы предполагает существенное сокращение бюджетных ассигнований на эти цели. В 
связи с данными обстоятельствами необходимо провести консультации по вопросам обеспечения 
общественного контроля в части подготовки отчётов о достижении Самарской областью целевых 
показателей национального проекта Экология по составляющим, ответственным за которые 
является Министерство Энергетики и ЖКХ Самарской области. 

В ходе ежегодных бюджетных слушаний технические задания на разработку проектной 
документации по объектам коммунальных очистных сооружений не раз подвергались критике. 
Сравнительный анализ проработанности данных документов между документами, 
подготовленными по линии Министерства ЭиЖКХ и Министерства строительства Самарской 
области, показал несоизмеримо более высокое качество проработки технических заданий, а 
следовательно и проектной документации, разработанных под контролем Министерства 
строительства. На основании сказанного считаю необходимым проработать вопрос о контроле за 
качеством разработки технических заданий и проектной документации на объекты, 
финансирование которых осуществляется по линии Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области. 

Министерством накоплена статистика относительно объёмов обработки образующихся 
ТКО и объёмов извлечения вторичного сырья во время обработки. В тоже время услуга по 
обработке отходов входит в тариф по обращения с ТКО, взимаемый с населения и организаций. 
Однако требования качеству и объёму извлекаемого вторичного сырья при обработке ТКО 
тарифом не определены. Учитывая задачи, стоящие перед Министерством необходимо провести 
работу по чёткой формулировке качества и объёма услуги по обработке отходов, заложенной в 
тарифе на обращение с ТКО. Для этих целей сформулировать и поставить соответствующую 
задачу перед Департаментом ЦиТР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 
ГОД И НА ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА И 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Деятельность Министерства предполагает обеспечение равной транспортной доступности 
на всей территории Самарской области. В ходе общественных обсуждений бюджета 
Министерства уже обращалось внимание на отмену ранее существовавшего маршрута водного 
транспорта от Речного порта г. Самара до пристани Лбище с возможным продлением до пристани 
Мордовы. По данному вопросу были произведены необходимые расчёты, которые показали, что 
при наличии двух полных рейсов (туда-обратно) в неделю размер субсидии из областного 
бюджета на покрытие операционных затрат перевозчика не превысит 600 т.руб. в год. Учитывая 
незначительный объём необходимых денежных вливаний возобновление движения водного 
транспорта на данном маршруте выглядит привлекательным и нуждается в практической 
проработке с привлечением глав соответствующих населённых пунктов и компании перевозчика. 

В нашу организацию поступают обращения граждан о попадании ливневых стоков с дорог 
общего пользования в водные объекты. Здесь следует отметить, что новое строительство ведётся 
с обязательным оборудованием таких стоков системами локальных очистных сооружений. Для 
устранения накопленных проблем необходимо провести инвентаризацию системы дорог общего 
пользования Самарской области на предмет наличия сбросов ливневых стоков в водные объекты 
либо на водосборную территорию в их непосредственной близости, разработать программу по 
модернизации дорожной сети с учётом исключения попадания загрязнённых сточных вод с дорог 
общего пользования в водные объекты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 
НА 2023 ГОД И НА ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
На встрече Губернатора Самарской области г-на Азарова Д.И. с Президентом РФ, 

прошедшей осенью текущего года, Президент отметил наличие проблем с охраной окружающей 
среды в Самарской области. Учитывая, что на основании закона Самарской области № 36-ГД «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
сфере охраны окружающей среды» от 06.04.2010 года полномочия регионального 
экологического надзора переданы органам местного самоуправления, данное замечание 
адресовано именно этим органам. В тоже время финансирование исполнения переданных 
полномочий осуществляется за счёт субсидии регионального бюджета, а наличие замечаний 
указывает на неэффективное расходование средств регионального бюджета. В целях повышения 
эффективности расходования региональной субсидии органами местного самоуправления 
15.07.2022 года Министерством был проведён круглый стол, где обозначены конкретные 
проблемы отдельных муниципалитетов, которые до настоящего времени не устранены. На 
основании сказанного рекомендую Министерству лесного хозяйства Самарской области усилить 
контроль за исполнением ОМС переданных полномочий. 
 Проект бюджета предполагает выделение 13 миллионов рублей на разработку проекта 
проведения работ по оздоровлению озера Дубовый ерик. На подготовительном этапе данного 
проекта нами был предложен альтернативный план оздоровления данного водоёма, который 
предполагает восстановление его проточности путём замены глухих дамб мостами. Для 
избежания подтоплений в период весеннего половодья часть мостов предполагается оборудовать 
шлюзами. Данный проект обсуждался на совещании в Департаменте городского хозяйства и 
экологии г.о. Самара и был поддержан широкой общественностью (жителями микрорайона 
Волгарь) и представителем СГТУ. На основании сказанного рекомендую Министерству 
совместно с Департаментом городского хозяйства г.о. Самара приступить к подготовке 
необходимой документации для реализации проекта по восстановлению проточности озера 
Дубовый ерик в качестве второго этапа оздоровления данного водного объекта. 

В адрес АНО «Чистые водоёмы» поступает большое количество обращений жителей 
сельской местности об уменьшении водности водных объектов на территории Самарской 
области. Наличие водоёмов, особенно малых, имеет ключевое значение для обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Уменьшение водности водных объектов как правило 
является прямым следствием хозяйственно деятельности человека, в т.ч. ведения сельского 
хозяйства. Для исключения проблем с обеспеченностью Самарской области водными ресурсами 
в будущем считаю необходимым Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством 
лесного хозяйства и ФА Росводресурсы провести инвентаризацию водных объектов и их 
водосборных территорий на предмет выделения ключевых участков формирования водостока, 
составить перечень этих участков и обеспечить ведение на этих территориях видов 
хозяйственной деятельности исключающих причинение вреда водным объектам. 
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Куликов Евгений Игоревич 
Самарская городская общественная организация 
инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» 

  
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ 
  

Заключение основано на анализе проекта реестра расходных обязательств Министерства 
строительства Самарской области (далее – министерства), опубликованного на официальном 
сайте, а также материалов публичных слушаний по проекту закона Самарской области «Об 
областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», которые проводились 
«22» ноября 2022 года, в Министерстве строительства Самарской области.  

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в министерстве на 2023 год, составил 
около 20,2 млрд. руб., что составляет примерно 7,5 % от всего бюджета Самарской области. 

Основными направлениями расходования бюджетных средств являются: 
финансирование мероприятий, реализация которых осуществляется с привлечением 

средств федерального бюджета в рамках национальных проектов; 
финансирование мероприятий, направленных на развитие жилищного строительства в 

Самарской области, в том числе мероприятий по строительству объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры; 

финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
а также мероприятий, направленных на оказание государственной поддержки гражданам – 
участникам долевого строительства, пострадавшим от действий застройщиков; 

финансирование мероприятий по проектированию и строительству (реконструкции) 
социально-значимых объектов в сфере физической культуры и спорта, здравоохранения, общего 
и дошкольного образования, культуры, социального обеспечения населения; 

финансирование мероприятий по строительству метрополитена в г.о. Самара. 
В 2023 году министерством запланирована реализация 17 государственных программ 

Самарской области и 5 национальных проектов. 
Доля программных расходов составит 98,2 %, доля непрограммных – 1,8 %. 
У министерства и подведомственного учреждения ГКУ СО «Управление капитального 

строительства» отсутствуют неисполненные судебные акты. 
У министерства и подведомственного учреждения ГКУ СО «Управление капитального 

строительства» отсутствуют неисполненные акты органов государственного надзора. 
Данные обстоятельства свидетельствуют о высоком уровне организации работы 

министерства и подведомственного учреждения. 
В ходе обсуждений представителями общественности затронут вопрос завершения 

строительства проблемного объекта, расположенного по адресу: г. Самара, квартал № 96, ул. 
Садовая угол Вилоновская (далее – объект). 

Согласно информации, предоставленной министерством, 4 секцию объекта в текущем 
году не сдают, работы ведутся. Получено положительное заключение негосударственной 
экспертизы на проектную документацию. Средства предусмотрены в том числе на завершение 4 
секции. 



24 
 

Сметная стоимость объекта будет определена после получения положительного 
заключения экспертизы по всем секциям. Средства предусмотрены в 2022 – 2023 годах в 
необходимом объеме. 

Министерство планирует завершить объект в 2023 году (2,3,4 секции). В случае 
необходимости вопрос финансирования в 2024 году будет рассмотрен. 

Перенос сроков завершения указанного объекта носит систематический характер. 
Финансирование мероприятий по завершению объекта является предметом рассмотрения 

нескольких обсуждений подряд. 
Согласно информации, предоставленной министерством, всем, кто по договору имеет 

право требования на жилое помещение в данном объекте, будет предоставлено жилое помещение 
в данном объекте.  
  

 На основании анализа проекта бюджета министерства предложено: 
1. Запланировать и провести круглый стол с привлечением заинтересованных лиц по 

вопросу завершения строительства проблемного объекта, расположенного по адресу: 
г. Самара, квартал № 96, ул. Садовая угол Вилоновская. 

2. Продолжить плановую работу с социально-ориентированными некоммерческими 
организациями в вопросе осуществления контроля за соблюдением требований 
законодательства в части доступности вновь вводимых объектов для маломобильных 
групп населения. 
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Стукалов Денис Николаевич 
директор АНО «Чистые водоёмы», 

заместитель председателя Общественного совета 
при Министерстве Энергетики и ЖКХ Самарской области 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2023 
ГОД И НА ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Одним из ключевых вопросов обеспечения продовольственной безопасности РФ является 
вопрос обеспеченности семенами, в т.ч. семенами овощных культур. За период с 1990 года 
многие сорта отечественной селекции были утрачены и в коллекциях семян научных и 
семеноводческих организаций не сохранились. В то же время многие сортовые линии 
продолжают вестись в частных подсобных хозяйствах и за это время приобрели уникальные 
сортовые признаки, позволившие максимально эффективно адаптироваться к условиям 
произрастания, качеству почв, болезням и вредителям. Это особенно важно из-за ограниченности 
применения удобрений и средств защиты растений в частных хозяйствах. Возможность 
реализации проекта, направленно на сбор коллекции семян овощных культур от сортовых линий, 
ведущихся в частных хозяйствах, была высоко оценена в ходе общественного обсуждения и 
проведённого летом 2022 года круглого стола. На основании сказанного рекомендую 
Министерству принять участие в разработке и оказать организационную и информационную 
поддержку проекту АНО «Чистые водоёмы», направленному на сбор коллекции семян овощных 
культур от сортовых линий, ведущихся частными хозяйствами, включая дачников. 

 В рамках предыдущих общественных слушаний был поднят вопрос о необходимости 
формирования положительного отношения в обществе к сельскому образу жизни и 
использованию для этого методов социального проектирования. Данное предложение было 
положительно оценено в рамках проведённого летом 2022 года круглого стола. Для решения этой 
задачи Министерством сельского хозяйства и продовольствия были сформулированы и 
направлены в Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области 
предложения по внесению данного направления в перечень финансируемых по статье поддержки 
СОНКО. Однако от Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области 
получен формальный ответ, указывающий на незаинтересованность Министерства в этой работе. 
Между тем на встрече с руководителями Топ-100 социальных проектов, реализованных на 
средства Фонда президентских грантов 23 ноября 2022 года Замглавы Администрации 
Президента РФ г-н Кириенко С.В. прямо заявил об обязанности соответствующих структур 
региональных правительств внимательно относиться к подобным инициативам. На основании 
сказанного рекомендую Министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской 
области продолжить работу по включению задачи формирования положительного отношения 
общества к сельскому образу жизни в перечень направлений поддержки СОНКО, 
финансируемых Правительством Самарской области в лице Министерства экономического 
развития и инвестиций. 

 В адрес АНО «Чистые водоёмы» поступает большое количество обращений жителей 
сельской местности об уменьшении водности водных объектов на территории Самарской 
области. Наличие водоёмов, особенно малых, имеет ключевое значение для обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Уменьшение водности водных объектов как правило 
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является прямым следствием хозяйственно деятельности человека, в т.ч. ведения сельского 
хозяйства. Для исключения проблем с обеспеченностью Самарской области водными ресурсами 
в будущем считаю необходимым Министерству сельского хозяйства совместно с Министерством 
лесного хозяйства и ФА Росводресурсы провести инвентаризацию водных объектов и их 
водосборных территорий на предмет выделения ключевых участков формирования водостока, 
составить перечень этих участков и обеспечить ведение на этих территориях видов 
хозяйственной деятельности исключающих причинение вреда водным объектам. 
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Самсонова Ульяна Геннадьевна 
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  
НА ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2023 ГОД ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНАРИИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
Источники: 
РЕЕСТР расходных обязательств субъекта бюджетного планирования ДЕПАРТАМЕНТ 
ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 05.10.2022 год. 
https://depvet.samregion.ru/category/byudzhet/reestr-rashodnyh-obyazatelstv/ 
Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/ 
Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных без владельцев и 
норм содержания животных в них на территории Самарской области от 09 января 2020 - 
docs.cntd.ru с изменениями на 9 июня 2022 года 
Об утверждении Порядка организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории Самарской области от 14 июня 2018 - 
docs.cntd.ru с изменениями на 9 июня 2022 года 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ 
ЖИВОТНЫМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Агентство Стратегических 
инициатив. 
АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОТОТИПА ТИПОВОГО ПРИЮТА ДЛЯ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ С ФУНКЦИЕЙ ОТЛОВА И СТЕРИЛИЗАЦИИ. Агентство 
Стратегических инициатив. 
  
В проекте закона Самарской области об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев предусмотрено на 2023 год 62 998,0 тыс. рублей, на 2024 год – 62 
998,0 тыс. рублей, на 2025 год – 37 998 тыс. рублей. На 2023 год запланирован отлов 5813 
животных, на 2024 год – 6113, на 2025 год – 4765. 

При этом объем предоставляемых в 2023 году средств не зависит от величины населенных 
пунктов. Например, г.о. Самара планируется предоставить 28,068 тыс. рублей (в 2022 году 24.306 
тыс. рублей), г.о. Тольятти 4.218 тыс. рублей (в 2022 году 4.505 тыс. рублей.) 

За 9 месяцев 2022 года фактически освоено субвенций на сумму 37 146 тыс. рублей (около 41%). 

В госпрограмму включен тактический показатель - доля стерилизованных и кастрированных 
животных без владельцев от общего количества отловленных животных без владельцев. За 9 
месяцев 2022 года он составил 82,2%. 
В 2022 годы предусмотрено увеличение количества мест в приютах на 1012 мест на сумму 34 
961,0 тыс. рублей, также предусмотрено приобретение 84 единиц ветеринарного оборудования 
на сумму 1 500,0 тыс. рублей. 
В 2023 году увеличение количества мест в приютах не планируется.  
В 2022 году из областного бюджета было предоставлено: субсидий в размере 25 000 тыс. руб. 
юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг на финансовое 

http://depvet.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/12/2020/04/img.pdf
http://depvet.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/12/2020/04/img.pdf
https://depvet.samregion.ru/category/byudzhet/reestr-rashodnyh-obyazatelstv/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
https://docs.cntd.ru/document/561684882
https://docs.cntd.ru/document/561684882
https://docs.cntd.ru/document/561684882
https://docs.cntd.ru/document/550129769?marker
https://docs.cntd.ru/document/550129769?marker
https://docs.cntd.ru/document/550129769?marker
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обеспечение (возмещение) расходов, связанных с созданием дополнительных мест для 
содержания животных без владельцев на территории Самарской области; грандов в форме 
субсидий в размере 5 000 тыс. руб. некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с проведением мероприятий по стерилизации животных без владельцев. 

Норматив расходов на выполнение государственных полномочий Самарской области по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев с января по июнь 2022 года составлял 10 152,34 рубля на одно животное без владельца 
(с учетом администрирования 10 304,63 рубля), с 01.07.2022 определен в размере 10 677,22 
рублей (с учетом администрирования 10 837,38 рублей). На 2023 год норматив расходов не 
изменился. Постановлением Правительства Самарской области от 30.05.2022 № 377 «О внесении 
изменения в постановление Правительства Самарской области от 20.09.2018 № 561 «О 
некоторых вопросах реализации переданных государственных полномочий Самарской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев на территории Самарской области» внесены следующие изменения: в порядок 
определения норматива расходов на выполнение государственных полномочий добавлен 
норматив расходов на содержание в приютах животных без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым 
владельцам или наступления естественной смерти таких животных; в отчете о выполненных 
мероприятиях разделены отдельно мероприятия по кастрации и стерилизации, добавлена графа 
по проведению мероприятий по содержанию в приюте животных без владельцев, которые не 
могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных 
новым владельцам или наступления естественной смерти. 

По представленной информации органов местного самоуправления Самарской области в 2022 
году численность животных без владельцев составила 22577 голов, в 2023 году – 17563 голов. 
Мониторинг проводится муниципалитетами самостоятельно одним из предусмотренных 
методов в приказе департамента ветеринарии Самарской области от 06.06.2018 № 220-П 
«Порядок проведения мониторинга по определению количества животных без владельцев на 
территории Самарской области».  

Мониторинг не учитывал рекомендации АСИ для определения мест первоочередного отлова: 
"необходимо зонирование территории для выделения зон риска. К данным зонам относятся 
промзоны, гаражные кооперативы, стройки, рынки, пустыри, садовые товарищества и другие 
объекты, способствующие быстрому размножению безнадзорных собак. Накопленный опыт 
свидетельствует о том, что программу ОСВВ безнадзорных собак целесообразно начинать 
именно с зон риска, т. к. эти зоны являются одним из основных источников появления 
безнадзорных собак на других территориях." Мониторинг кроме оценки численности должен 
включать определение источников популяции безнадзорных собак и проблемных мест с 
агрессивными животными и потенциально сложными ситуациями. Это позволит избежать 
подобных трагедий В Самарской области чиновников обязали заплатить за растерзанную 
собаками женщину 3 декабря 2022 г. | 63.ru - новости Самары  

В соответствии со статьей 9 закона Самарской области от 10.05.2018 № 36-ГД «О наделении 
органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев» департамент ветеринарии Самарской 

https://63.ru/text/incidents/2022/12/03/71867150/
https://63.ru/text/incidents/2022/12/03/71867150/
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области осуществляет контроль за соблюдением органами местного самоуправления 
полномочий по обеспечению деятельности при осуществлении ими отдельных государственных 
полномочий требований федерального законодательства и законодательства Самарской области.  

Согласно изменению, внесенного постановлением Правительства Самарской области от 
27.08.2021 № 622, муниципальные образования ежеквартально в срок до 10-го числа, месяца 
следующего за отчетным периодом представляют в департамент на бумажном и электронном 
носителях отчет о расходовании предоставленных субвенций и отчет о выполненных 
мероприятиях при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на 
территории Самарской области в разрезе каждого животного без владельца, а также 
подтверждающий материал, в том числе копии заполненных карточек учета животного без 
владельца на каждое отловленное животное с фотографией животного без владельца, 
идентификационным номером и всеми проведенными мероприятиями в отношении данного 
отловленного животного с приложением материала видеозаписи (видеофиксации) отлова и 
возврат. 

 При этом точно идентифицировать конкретное животное невозможно, т.к. нет требования 
проведения исполнителем обязательного чипирования животного без владельца и нет единой 
областной базы номеров чипов. Это создает возможность проводить в отчетах одно и то же 
животное несколько раз, кроме того, часто невозможно достоверно определить каким 
исполнителем были допущены нарушения при ОСВВ определенного животного. 

 В 2022 году муниципалитеты Самарской области заключают муниципальные контракты со 
специализированными организациями на мероприятия в области обращения с животными без 
владельцев по новой типовой форме. Согласно приложению типовой формы муниципалитеты 
детализируют расходы на одно животное без владельцев по каждому виду предоставленных 
услуг.  

 В соответствие постановления Правительства Самарской области от 30.09.2021 № 748 «Об 
утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области 
обращения с животными на территории Самарской области и признании утратившим силу 
постановления Правительства Самарской области от 16.07.2020 № 493 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления органами исполнительной власти Самарской области 
государственного надзора в области обращения с животными на территории Самарской области» 
департамент ветеринарии Самарской области осуществляет региональный государственный 
контроль (надзор) в области обращения с животными в части соблюдения требований к 
содержанию и использованию животных на территории Самарской области, за исключением 
диких животных, а также животных, используемых в культурно-зрелищных целях. 

За 9 месяцев 2022 года департаментом проведены 4 плановые выездные проверки по 
осуществлению контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субвенций, 
имеющих целевое назначение по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев. В ходе проверок установлены нарушения в 
оформлении заказ-нарядов, карточек учета животных без владельцев, актах отлова и журнале 
учета заявок (обращений) граждан. По результатам проверок департаментом даны рекомендации 
органам местного самоуправления по устранению выявленных нарушений и приведению 
документации в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами. 
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Несмотря на вышеперечисленное выявлять или предотвращать нарушения при выполнении 
мероприятий с бездомными животными при содействии департамента ветеринарии пока не 
удается. Подрядчик сменяется после активных действий жителей, скандалов в СМИ, 
вмешательства депутатов или губернатора: «недобросовестный подрядчик вместо решения 
проблемы усугубил ее. Зачастую отловленные животные, а затем выпущенные на волю, не были 
стерилизованы. Кроме того, собак возвращали не точечно на места их прежнего обитания, а 
массово и на одну территорию. Что неминуемо привело к тому, что собаки стали сбиваться в 
стаи» Кто будет отлавливать бездомных животных в Самаре 4 августа 2022 года | 63.ru - 
новости Самары Во время работы очередного нарушителя у департамента ветеринарии 
никаких серьезных замечаний к исполнителю не возникает. К сожалению, множество фактов 
свидетельствует о вероятности нецелевого использования средств и плохой организации 
контроля. Антисанитария и жестокое обращение с животными в пунктах передержки, низкое 
качество ветуслуг; можно встретить беременных «стерилизованных» собак; неспособность 
ловцов справиться с отловом, в результате часто отлавливаются домашние собаки, 
забираются щенки, а взрослые особи остаются; невозможность жителей попасть в приют, 
вернуть домашнее животное, отсутствие отчетности о пойманных на сайте. Борьба с 
серьезными нарушениями целиком возложена на неравнодушных граждан: в карантинном 
помещении ИП Пастухова неделю лежали трупы животных, жители пытались спасти 
истощенных животных Приют Животных (vk.com) , множество жалоб на содержание 
животных в приюте Флагманвета, но попасть в приют не может даже депутат Марина 
Ерина (vk.com) 

РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 
2020 ГОД» о проведении «круглого стола с приглашением представителей прокуратуры по 
вопросам нарушений при выполнении тендеров и организации действенного контроля для их 
предотвращения (нарушений при выполнении тендеров); профилактике жестокого обращения 
с животными; методики расследования случаев покусов, позволяющей выявить реальную 
ситуацию и избежать повторения» было формально выполнено спустя почти полтора года. О 
проведении Круглого стола департамент известил эксперта за несколько часов до начала, 
мероприятие было совмещено с обсуждением проекта областного бюджета 2023 года и 
никакой практической пользы не принесло. 
  
Несмотря на проведенные и запланированные мероприятия, направленные на решение 
проблем с бездомными животными, а также существенную величину значения норматива 
и общей суммы, выделяемой на финансирование мероприятий в 2023 году, говорить о 
позитивном результате в 2022 году и позитивном прогнозе в 2023 году нет оснований. 
1.Проведение мероприятий с безнадзорными животными в полном объёме и в соответствии 
с федеральным и областным законодательством невозможно. 
2.Достижение стабильного уменьшения количества бездомных собак, случаев укусов, 
бешенства пока нереалистично. 
  
При таком низком уровне контроля и организации звучат предложения о выделении 
просто огромной суммы: 200-500 млн. рублей на строительство мегаприюта на 2.5 тыс. 
собак без обоснования хоть какой-то эффективности этого решения Под Самарой хотят 
построить большой реабилитационный центр для бездомных собак - Общество. НИА Самара, 
17.12.2021 (niasam.ru) Каково экономическое, санитарно-эпидемиологическое обоснование 

https://63.ru/text/animals/2022/08/04/71542355/
https://63.ru/text/animals/2022/08/04/71542355/
https://vk.com/ghik1414?w=wall171265311_13637%2Fall
https://vk.com/erinamarinaanatolevna?w=wall85157838_8095%2Fall
https://vk.com/erinamarinaanatolevna?w=wall85157838_8095%2Fall
https://www.niasam.ru/obschestvo/pod-samaroj-hotyat-postroit-bolshoj-reabilitatsionnyj-tsentr-dlya-bezdomnyh-sobak-185496.html
https://www.niasam.ru/obschestvo/pod-samaroj-hotyat-postroit-bolshoj-reabilitatsionnyj-tsentr-dlya-bezdomnyh-sobak-185496.html
https://www.niasam.ru/obschestvo/pod-samaroj-hotyat-postroit-bolshoj-reabilitatsionnyj-tsentr-dlya-bezdomnyh-sobak-185496.html
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подобной меры? Каковы ожидаемые результаты? Где анализ эффективности по сравнению с 
другими методами? Сколько будет стоить ежегодное обеспечение деятельности приюта? Какова 
судьба животных в ситуации экономического кризиса? Почему само строительство требует такой 
огромной суммы? Ответы на эти вопросы должны быть известны заранее. В случае 
использования государственно-частного партнерства компенсации инвестору понесенных затрат 
или недополученной прибыли происходит из бюджета, поэтому затраты области могут быть 
огромны. 
Сама идея постройки приюта на такую огромную сумму абсурдна. Еще в 2019 году АСИ 
разработало и обосновало проекты приютов стоимостью 20-30 млн рублей как раз в противовес 
подобным решениям. Планируемые траты в полмиллиарда рублей можно сравнить с 
суммой 34 961,0 тыс. рублей. из областного бюджета, благодаря которой в 2022 году в 
приютах исполнителей ОСВВ появятся 1012 дополнительных мест!!  
По данным Роспотребнадзора за 8 месяцев 2022 года в учреждения здравоохранения Самарской 
области по поводу различных повреждений, полученных от животных, обратилось 6494 
человека, в т.ч. детей до 14 лет - 1774 человека. В структуре пострадавших от повреждений 
животными по Самарской области 96,4% пришлось на долю домашних животных (собаки и 
кошки), в том числе известных – 47,2%, неизвестных – 52,8%. В Самарской области за 8 месяцев 
2022 года зарегистрировано 30 случаев заболеваний бешенством среди животных на территории 
16 муниципальных районов. Случаи заболевания зарегистрированы среди домашних собак (14 
случаев или 46,7%), безнадзорных собак (4 случая или 13,3%), лисиц (9 случаев или 30%). С 
начала года специалистами районных и городских станций по борьбе с болезнями животных 
привито против бешенства: КРС – 57142, МРС – 2241, лошади – 794, собак – 37631, кошек – 
21983. Проведена раскладка оральной вакцины против бешенства диких животных в количестве 
153503 дозы. 

Финансирование решения этой проблемы из областного бюджета существенно возросло: в 2019 
году 28.2 млн. р., а в 2022 и 2023 годах уже 63 млн. р., но улучшения не наблюдается.  

 Необходима комплексная программа, включающая: 1. массовую льготную и бесплатную 
стерилизацию домашних животных с поддержкой в СМИ, 2.штрафы за самовыгул 
(большинство серьезных укусов наносится именно такими собаками), 3. мониторинг, 
предоставляющий информацию для проведения эффективного ОСВВ, 4. обязательное 
чипирование при проведении ОСВВ и единая областная база номеров чипов, 5. 
сотрудничество контролирующих органов и прокуратуры с активистами для 
предотвращения нарушений и выявления недобросовестных подрядчиков, 6. создание 
дополнительных мест и развитие приютов с помощью выделения небольших субсидий и 
грантов, 7. информационные и образовательные программы. 

 Важные положительные инициативы департамента ветеринарии в этой сфере, не связанные с 
финансированием из областного бюджета: 
Подготовлен проект о внесении изменений в Закон Самарской области от 01 ноября 2007 года № 
115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» в части: 
- нарушения требований порядка обращения с животными без владельцев; 
- нарушения требований к содержанию и выгулу животных; 
- нарушения содержания домашних животных в местах общего пользования коммунальных 
квартир и многоквартирных домов; 
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-допущение или не устранение владельцем домашнего животного или лицом, осуществляющим 
выгул домашнего животного, загрязнения общественных мест; 
- препятствование проведения мероприятий по обращению с животными без владельцев. 
  
По инициативе департамента ветеринарии Самарской области Правительство Самарской области 
в части усовершенствования исполнения требований Федерального закона от 27.12.2018 № 498-
ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) направило 
предложения для внесения изменений в действующее законодательство: 

1.Обязать владельцев домашних животных регистрировать в единой базе данных своих 
животных, а также определить единый стандарт идентификации (чипирования) животных. Это 
позволит в дальнейшем прослеживать манипуляции, проводимые с животными, а также 
устанавливать владельца домашнего животного в случае его потери или в случае выявления 
фактов нарушения действующего законодательства в области обращения с животными со 
стороны владельца;  

2.Рассмотреть вопрос лицензирования или саморегулирования деятельности питомников по 
разведению и реализации домашних животных, определить порядок ведения указанной 
деятельности;  

3.Рассмотреть вопрос лицензирования ветеринарной деятельности;  

4.Внести изменения в Федеральный закон в части основного понятия «немотивированная 
агрессивность» и разработать на федеральном уровне нормативный правовой документ о едином 
стандарте в определении точного достоверного признака проявления «немотивированной 
агрессивности», исключающий сомнения и разногласия у населения и специализированных 
организаций при осуществлении мероприятий по отлову таких животных без владельцев;  

5.Предусмотреть за счет федерального бюджета выделение субсидий на строительство приютов 
и компенсацию затрат на содержание отловленных животных без владельцев, которые не 
подлежат возврату на прежние места обитания, в связи с проявлением «немотивированной 
агрессивности». 

По информации ГБУ СО «СВО» за 9 месяцев 2022 года в государственных ветеринарных 
клиниках Самарской области проведено животным 673 операции в рамках акции «Льготная 
стерилизация». Данной акцией можно воспользоваться во всех муниципалитетах Самарской 
области заблаговременно записавшись на данную услугу. 

Необходимые составляющие комплексной программы: 
1.Мониторинг. Цели – повышение эффективности ОСВВ и оценка результатов.  
Проведение мониторинга должно включать зонирование территории для выделения мест риска. 
Например: промзоны, гаражные кооперативы, стройки, рынки, пустыри, садовые товарищества 
и другие объекты, способствующие быстрому размножению безнадзорных собак. 
Приоритетными для ОСВВ должны быть «условно-владельческие» животные, которые имеют 
длительный срок жизни, доступ к еде и укрытию, потомство которых выживает. Вакцинирование 
этой группы обеспечивает наиболее действенную профилактику бешенства. Администрация 
должна знать все адреса и контакты, работать с организациями и опекунами, приютами, 
пользующимися доверием населения. В результате отлов животных должен быть 
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специализирован, т. е. прежде всего должны быть определены и отловлены конкретные 
животные по факту укуса, а также «условно-владельческие» животные. Это должно 
предотвратить подобные трагедии https://progorodsamara.ru/news/view/238179 В мае 2021 в 
Южном городе после укусов погибла женщина. На стаю полукровок-алабаев, охраняющих 
свиноферму, жители жаловались еще за год! до этого происшествия. Основные принципы 
проведения мониторинга: полнота (результатов должно быть достаточно для организации 
эффективных мероприятий ОСВВ и достижения уменьшения количества случаев бешенства и 
укусов, жалоб, заявок на отлов; уменьшения численности в долговременной перспективе); 
актуальность (периодичность и сроки исполнения мониторинга должны соответствовать 
реальному положению на момент использования); независимость (недопустимость участия или 
влияния на результат организациями, занимающимися отловом, аффилированными с ними, а 
также муниципалитетами). 
В техническое задание необходимо внести оплачиваемый адресный отлов собак с 
немотивированной агрессией, с учетом дополнительных затрат (как правило требует нескольких 
выездов на место). 
  
2. Ввести административные штрафы по примеру Ленинградской области за самовыгул – 
«допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без присмотра».  
Обязать собственников промзон и других нежилых территорий обнести поднадзорные им 
территории заборами, исключающими проникновение на их территорию посторонних собак и 
исключающими самовыгул животных, проживающих на подведомственных им территориях. А 
также обязать в законодательном порядке идентифицировать и регистрировать животных, 
находящихся на подведомственных им территориях, отчитываться об их количестве в 
уполномоченные органы, а также предоставлять их для обработки по программе ОСВВ. 
  
3. Необходимо обязательное чипирование при проведении мероприятий с животными без 
владельца с занесением номера чипа в единую областную базу данных. Без этого информация о 
проведенном ОСВВ может быть недостоверной и трудно проверяемой. 

4. Отсутствие контроля самая большая проблема. Проведение круглых столов (несколько раз в 
год) с приглашением общественных инспекторов, активистов, представителей прокуратуры, 
МВД по вопросам нарушений при выполнении тендеров и организации действенного контроля 
для их предотвращения; профилактике жестокого обращения с животными. 

5.Массовая бесплатная стерилизация (с обязательной вакцинацией) животных любого 
владельческого статуса с широкой поддержкой в СМИ могут стать решающим фактором для 
уменьшения численности популяции безнадзорных животных и профилактики бешенства. В 
первую очередь необходимо стерилизовать животных, принадлежащих малообеспеченным, 
безответственным владельцам, опекунских, связанных со стройками, ГСК и пр., в конфликтных 
или сложных ситуациях. Это не требует дополнительных вложений на отлов и передержку. 
Карантин может быть обеспечен предварительным ветеринарным осмотром собаки за 10 дней до 
стерилизации. Нетеоретическое закрепление в обществе принципа ответственности, 
привлечение внимания к льготной стерилизации, вовлечение ветклиник в деятельность по 
пропаганде стерилизации, вакцинации. Опыт подобной работы может способствовать появлению 
новых исполнителей для участия в тендерах на выполнение ОСВВ. Сейчас практически в каждом 
более-менее крупном населенном пункте есть постоянно увеличивающиеся группы людей, 
старающихся стерилизовать животных. Готовое самоорганизующееся волонтерское движение, 

https://progorodsamara.ru/news/view/238179
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которое при определенном масштабе субсидий и поддержке может решить большую часть 
проблемы. В этом случае тендеры на отлов можно ограничить отловом агрессивных, в сложных 
ситуациях, в зонах риска для контроля численности и бешенства. 
  
В Госдуме выступили за бесплатную стерилизацию питомцев: Общество: Россия: Lenta.ru 
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что регионам России нужно сделать 
стерилизацию домашних животных бесплатной. Депутат Госдумы выступил за бесплатную 
стерилизацию питомцев, поскольку нередко у россиян не находится нужное количество средств 
на эту процедуру. Он считает, что кроме этого, стоит сделать более доступной вакцинацию 
животных и оформление ветеринарных паспортов. Бурматов предложил помощь Госдумы в этом 
вопросе. 

6. Поддержка НКО с полной проверкой. Выявление НКО с хорошей репутацией и многолетним 
положительным опытом и создание условий для их участия в тендерах (субсидии на 
реорганизацию существующих и создание новых мест в этих приютах). Это гораздо экономичнее 
и реалистичнее чем мегаприют на полмиллиарда рублей. Необходима открытая отчетность по 
поступлениям и затратам. Приют должен быть доступен для волонтеров и жителей. Судьбу 
пристроенных животных в хорошем приюте легко отследить. Информация о всех животных 
должна быть абсолютно открыта. 

7.Обязательной составляющей является широкая разъяснительная поддержка в СМИ, 
информационные и образовательные программы. Темы: опасность самовыгула, необходимость 
регистрации и вакцинации, возможность поставить прививку от бешенства бесплатно в гос. вет 
клинике, полезность стерилизации для здоровья и безопасности питомца, порядок действий при 
потере животного, необходимость программы ОСВВ.  
  
  

https://lenta.ru/news/2021/12/10/pets/
https://lenta.ru/tags/organizations/gosduma/
https://lenta.ru/tags/persons/burmatov-vladimir/
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Кузьмина Людмила Гавриловна 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 
 ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ НА 2023 Г. 

 
Форма обсуждений: общественные консультации посредством интернет связи. 

 
Документы для анализа:  
1.РЕЕСТР(предварительный, уточненный)* 
действующих и принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетного планирования 
по состоянию на 07.11.2022 (https://samgd.ru/territory/legislative/138779/).  
  
 2. Информационно-аналитическая таблица к проекту закона Самарской области «Об областном 
бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в части деятельности Самарской 
Губернской Думы 
  
Бюджет, всего: 453.575,857 , что на 45.687.819 руб. больше планируемых в свое время на 2022год 
в сумме 407.888,038 руб,  
Основные направления расходов бюджета-заработная плата, взносы и начисления на нее, 
иные выплаты специалистам, что составляет более 80 % всего бюджета.  
  

• Расходы на услуги СМИ не увеличиваются в сравнении с планируемыми на 2022год и 
составляют -15 000,000руб; 

• Расходы на «изготовление продукции однократного применения», а именно наградной 
продукции, увеличены с 2 200.00 руб. в 2022году до 2 600,000 руб.; 

• СГД ряд лет выполняет Государственную программу «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы», на 
2023год планируемая сумма - 1 377,00руб. не меняется. Программа повысила и повышает 
прозрачность деятельности регионального законодательного органа, дает возможность 
избирателю оценить деятельность и самого законодательного органа, и депутатов, и 
депутатских фракций. 

Основные средства Бюджета СГД, кроме заработной платы и начислений на нее - это 
техническое обеспечение деятельности СГД. 
Таким образом, Бюджет можно охарактеризовать, как зарплатный и технического обеспечения 
деятельности СГД. 
Информационно-аналитическая таблица с комментариями к статьям расходов бюджета делает 
его понятным, прозрачным для избирателей:  
-раскрыты штат, структура аппарата СГД, в том числе, количество государственных, 
гражданских и иных служащих; 
-раскрыта численность оплачиваемых депутатов на постоянной основе, расходы на 
единовременные выплаты депутатам на не постоянной основе, выплаты помощникам депутатов; 
Таким образом, пояснения к таблице Реестра дают возможность сравнивать общие затраты 
Бюджета СГД с количественными показателями, структурой оплаты депутатов и аппарата СГД . 
  

https://samgd.ru/territory/legislative/138779/
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Кузьмина Людмила Гавриловна 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ИКСО) НА 2023 Г. 

 

Форма обсуждений: консультация.  

Участники: начальник- планово-финансового отдела аппарата ИКСО Локтева Елена 
Михайловна, общественный эксперт Л.Г. Кузьмина; 

Документы для анализа: 
-таблица планируемых расходов бюджета на обеспечение деятельности Избирательной комиссии 
Самарской области; 
- информация сайта ИКСО -http://www.samara.izbirkom.ru/ 
 
Экспертизе подвергнут весь бюджет. 

• всего бюджетных средств - 73.775,18 руб. (цифры даны в миллионах) 
Бюджет увеличивается в сравнении с планом Бюджета на 2022 год- 62.070,40 руб. Увеличение 
происходит за счет увеличения фонда заработной платы в 2022 году и увеличение штатных 
единиц (системных администраторов) всего на 11.705.00 рублей. 
В штате ИКСО по данным сайта — 83 штатных единицы вместо ранее имевшихся 79. 

• Из 14 членов ИКСО с правом решающего голоса- 6 на постоянной штатной основе; 
• Системных администратоторов-54 единицы, при числе ТИК -47.На территориях 

Октябрьского, Промышленного, Кировского районов города Самары, Центрального 
района города Тольятти, города Сызрани Самарской области в связи с увеличением 
количества избирателей более 100 тыс. человек по два системных администратора, на 
территории Автозаводского района города Тольятти в связи с увеличением количества 
избирателей более 300 тыс. человек три системных администратора. Системные 
администраторы ГАС «Выборы» формируют и ведут регистр избирателей в каждой ТИК; 

• Аппарат ИКСО осуществляет правовое, организационно – методическое, 
документационное, информационно – аналитическое, издательское, материально – 
техническое обеспечение деятельности Избирательной комиссии. Численность аппарата 
устанавливается самостоятельно ИКСО и на сайте не отображается. 

  
Основные направления деятельности Избирательной комиссии: 
-организация подготовки и проведения выборов, референдумов, голосования по отзыву 
Губернатора Самарской области в соответствии с компетенцией, установленной федеральными 
законами, законами Самарской области; 
-руководство деятельностью нижестоящих избирательных комиссий, действующих на 
территории Самарской области; 
-осуществление на территории Самарской области контроля за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 
-обеспечение на территории Самарской области реализации мероприятий, связанных с развитием 
избирательной системы в Российской Федерации, внедрением, эксплуатацией и развитием 
средств автоматизации, правовым обучением избирателей, профессиональной подготовкой 
членов комиссий и других организаторов выборов, референдумов, голосования по отзыву, 
изданием необходимой печатной продукции; 
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-формирование резерва составов участковых комиссий; 
-обеспечение реализации федеральных целевых программ, разработки и реализации областных 
целевых программ. 
 
Направления расходов бюджета: 

• фонд оплаты труда и начисления на него-91,9 % общего бюджета; 
• техническое и иное обслуживание с целью функционирования данного распорядителя 

бюджетных средств. 

Выводы: 

Бюджет можно охарактеризовать, как зарплатный и технического обеспечения деятельности. 

Бюджет в целом, с учетом пояснений, понятен, расходы структурированы, не понятных расходов 
нет. 

Вопрос эксперта: 

С учетом общественного значения ИКСО для избирателей региона, значительное увеличение 
бюджета распорядителя бюджетных средств за счет введения штатных единиц, требует 
пояснений: 

- в какие структуры аппарата вводятся дополнительные штатные единицы, в каком количестве, 
название должностных позиции? 

-причина введения дополнительных штатных единиц или обоснование введения 
дополнительных штатных единиц? 

– как введение дополнительных штатных единиц повысит эффективность, качество работы 
структурных подразделений аппарата в закрепленных направлениях деятельности ИКСО? 
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Пухо Игорь Борисович 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2024 И 2025 ГОДОВ 

 

 

1. Вводная часть 

 

Данное экспертное заключение было подготовлено на основании: 

 

«Реестра действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов по состоянию на 01.11.2022 года» (на 6 

листах), который раздавался как раздаточный материал на консультации в Департаменте 22 

ноября 2022 года; 

«Пояснительной записки к проекту бюджета Департамента по вопросам 

общественной безопасности Самарской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов (на трёх листах), которая раздавалась как раздаточный материал на консультации в 

Департаменте 22 ноября 2022 года;   

    

Информация о проекте расходной части Департамента на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов была размещена на сайте департамента http://www.dob.samregion.ru 

в виде указанных выше документов. 

В данном заключении экспертизе был подвергнут весь проект бюджета 

Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области как главным 

распорядителем бюджетных средств на указанный период. 

 

2. Основная часть 

 

Консультация по проекту бюджета проходила по адресу ул. Галактионовская, 132. 

От Департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Первый 

заместитель руководителя департамента-руководитель управления по взаимодействию с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам 

общественной безопасности Ткаченко Игорь Борисович и Руководитель финансово-

экономического управления Департамента Елькина Марина Дмитриевна. От общественных 

экспертов присутствовали Грузин Эдуард Николаевич и Пухо Игорь Борисович. 

Консультации прошли в деловой конструктивной обстановке. Эксперты получили 

исчерпывающие ответы на свои вопросы. Проект бюджета достаточно прозрачен и должен 

быть реализован полностью в соответствующий период в целях обеспечения безопасности 

жителей Самарской области. 

Департамент является органом исполнительной власти Самарской области. В своей 

работе Департамент руководствуется «Положением о департаменте по вопросам 

общественной безопасности Самарской области», утвержденным постановлением 

Правительства Самарской области № 224 от 29 мая 2013 года. 

Департамент является главным распорядителем бюджетных средств. Для 

реализации поставленных перед Департаментом задач на 2023 год выделены лимиты 

бюджетных обязательств на ассигнования из бюджета Самарской области в сумме: 2 084 

280,0 тыс. рублей. 

Реестр расходных обязательств Департамента структурирован по следующим 

направлениям (очередной 2023 год): 
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1.1. Реализация приоритетных мероприятий государственных программ 

Самарской области – 1 992 533,2 тыс.руб., в т.ч.: 

  1.1.1. подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечения общественной 

безопасности в Самарской области», в рамках государственной программы Самарской 

области «Обеспечение правопорядка в Самарской области» - на 2023 год – 110 667,9 

тыс.руб. 

1.1.2. подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области» в 

рамках государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в Самарской области» - на 2023 год - 1 560 124,5 тыс. руб. 

1.1.3. подпрограмма "Снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области» в рамках 

государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на 

водных объектах в Самарской области» - на 2023 год - 318 114,4 тыс. руб. 

1.1.4. государственная программа Самарской области «Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области» – 1 500,0 тыс. руб.   

  1.1.5 подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в рамках 

государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы в 

Самарской области» - 310,2 тыс. руб. 

1.1.6. государственная программа Самарской области «Развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2024 годы, 

подпрограмма «Связь и коммуникации» - 1816,2 тыс. руб. 

1.2. Субвенции местным бюджетам на выполнение переданных госполномочий по 

организации деятельности административных комиссий - 46 687,0 тыс.руб.  

1.3. Расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента на 2023 

год составляет 38 902,5 тыс.руб. 

1.4. Прочие расходные обязательства – 6 157,3 тыс.руб., в т.ч.:  

– финансовая поддержка гвардейской крейсерной подводной лодки «Самара» - 500,0 

тыс.руб.; 

– мероприятия по созданию, хранению и восполнению резерва материальных 

ресурсов СО для ликвидации ЧС – 5 657,3 тыс.руб. 

 

3.Заключительная часть 

 

По итогам отчетного 2021 года фактическая средняя заработная плата работников 

государственного казенного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Учебно–методический центр по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Самарской области» (далее - ГКУСО «Учебно-методический 

центр по ГО и ЧС») составила 21 781 рубль; ГКУ СО «Центра по делам ГО,ПБ и ЧС» - 27 

842 рубля; государственного казенного учреждения «Поисково-спасательная служба 

Самарской области» (далее - ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области») - 

29 967 рублей. Считаю необходимым увеличить финансирование фонда оплаты труда 

подведомственных учреждений департамента на 2023 год на 35% 

На указанное повышение заработной платы с отчислениями потребуется выделение 

дополнительно 424 409,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе:  

– ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» - 372 258,4 тыс. рублей из них:  

– по разделу 0309 (гражданская оборона) – 18 205,2 тыс. рублей; 

– по разделу 0310 (пожарная безопасность) – 354 053,2 тыс. рублей. 

– ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» - 50 326,0 тыс. рублей; 

– ГКУСО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС» - 1 825,0 тыс. рублей. 

Необходимость увеличения финансирования фонда оплаты труда подведомственных 
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учреждений департамента вызвана тем, что среднемесячная зарплата в них значительно 

ниже среднемесячной зарплаты по Самарской области, которая согласно данных 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской 

области за декабрь 2021 года составила 57 900 рублей. Увеличение фонда оплаты на 35% 

позволит хотя бы сократить этот разрыв и будет способствовать снижению социальной 

напряженности среди личного состава, сокращению текучести кадров, сохранению 

профессионального ядра коллективов. Перечнем поручений № Пр-1170 от 06.07.2021 года 

по итогам специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» пунктом 2а 

Правительству Российской Федерации поручено представить предложения, касающиеся 

доведения уровня оплаты труда работников региональных подразделений до уровня оплаты 

труда работников подразделений пожарной охраны МЧС России. Моё предложение также 

соответствует рекомендации министерства труда, занятости и миграционной политики 

Самарской области (письмо от 15.08.2022 № МТЗМ/2437-вн) по актуализации отраслевых 

систем оплаты труда в части увеличения размера должностных окладов работников в 

соответствии с положениями Единых рекомендаций по установлению на федеральном, 

региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений на 2022 год о продолжении работы по увеличению доли 

выплат по окладам (должностным окладам) в структуре заработной платы. 

 Также во время консультаций 22.11.2022 г. мною было внесено предложение 

дополнительно профинансировать ремонт и реконструкцию бомбоубежищ на территории 

Самарской области, но на момент составления заключения мною получена информация от 

сотрудников Департамента, что необходимые средства уже выделены.  
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