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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  
О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» 
в части предотвращения загрязнения природных территорий и их восстановления 

Основные группы расходных обязательств в проекте областного бюджета на 2022 год: 
1. Первоочередные расходы 117 млд.р. (индексация социальных выплат,

обслуживание гос.долга, страховые взносы ОМС, фонд оплаты труда).
2. Текущее содержание 9,3 млд.р. (обеспечение деятельности гос.учреждений).
3. Прочие расходы 41,3 млд.р. (мероприятия, осуществляемые в рамках

гос.программ, капитальный ремонт и приобретение основных средств, резервные
мероприятия, направленные на борьбу с COVID-19).

4. Дорожный фонд 22,2 млд.р. (проектирование, реконструкция, капитальный
ремонт автомобильных дорог).

Бюджет Самарской области имеет выраженную социальную направленность. Заложены 
средства на индексацию социальных выплат, на реконструкцию и ремонт социально-
значимых учреждений: больниц, поликлиник, школ, метрополитена. 
22,2 млд.р. в 2022 году предполагается потратить на дорожный фонд.  
 «В части инфраструктурного развития Самарской области в последние годы сделано 
больше, чем делалось когда-либо в постсоветской истории региона», - указано на 
официальном сайте Правительства Самарской области.  
Действительно, в регионе активно строятся дороги, железнодорожные пути, мосты. 
Вводятся в эксплуатацию новые школы, станции метро, жилые микрорайоны, 
поликлиники. Обустраиваются общественные пространства.  
Делается многое для того, чтобы Самарская область смогла удержать высокий рейтинг 
среди «городов-миллионников». 
Но в этой «гонке» есть и другая сторона медали. И о ней я хочу рассказать подробнее. 
Все, что мы строим, производим делается «на плечах» природы. «Инфраструктурным 
развитием» мы оказываем негативное воздействие на окружающую среду. И если мы 
ставим задачу не только инфраструктурного, но и устойчивого развития региона, следует 
отражать в бюджете конкретные шаги по предотвращению загрязнения природных 
территорий и их восстановлению. 
Все новые дороги будут иметь ливневые стоки. Все вновь вводимые в эксплуатацию 
здания будут подключены к очистным сооружениям. Куда польется эта грязная вода? Как 
она будет очищена? 
Анализируя бюджет, мы попытались выяснить в каком состоянии находятся очистные 
сооружения региона и какие средства заложены на их текущий ремонт. 
Так, в Постановлении Правительства Самарской области от 26.07.2019 №514 «Об 
утверждении государственной программы Самарской области «Оздоровление Волги. 
Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений 
централизованных систем водоотведения» на 2019 – 2024 годы» указано о наличии 129 
канализационных очистных сооружений (далее –КОС), расположенных на территории 
Самарской области. 
Из них 22 КОС находятся в разрушенном состоянии, 26 КОС в неудовлетворительном 
состоянии и 81 КОС в удовлетворительном. 
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При этом, в документе отмечается, что ввод в эксплуатацию этих КОС был осуществлен 
от 20 до 40 лет назад, что является причиной их износа до 84%, следовательно, обеспечить 
очистку сточных вод до нормативов они не в состоянии. 
В проекте бюджета МинЖКХ указано, что только 9 из 129 очистных сооружений области 
будет реконструировано. 8 по проекту «Оздоровление Волги» и 1 по программе «Развитие 
коммунальной инфраструктуры в Самарской области».  
Член партии «Зеленые» Денис Стукалов отправил запрос в Министерство Энергетики и 
ЖКХ с просьбой предоставить перечень всех 129 КОС Самарской области, упомянутых 
в Постановлении 514, указать их текущее техническое состояние и перечень 
планируемых работ по их ремонту и модернизации.  
Ответ Денису Николаевичу отправлен не был. Причина отсутствия такого перечня не 
была указана.  
В Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 
также не ведется реестр очистных сооружений Самарской области, несмотря на то, что 
эта ведомство ежегодно составляет экологический паспорт региона, а в бюджете 
МинЛесХоза предусмотрено «Обеспечение органов власти и органов местного 
самоуправления информацией по материалам наблюдений за состоянием и загрязнением 
окружающей среды Самарской области» и на это мероприятие в бюджете выделено 9, 135 
т.р. На «Развитие территориальной системы мониторинга окружающей среды» 
предусмотрено почти 12, 000 т.р. 
То есть более 20, 000 тыс. р. выделено из областного бюджета на мониторинг 
окружающей среды, а общественники не могут получить перечень КОС, относящихся к 
объектам, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду. Могу 
предположить, что информацию о негативном воздействии КОС на окружающую среду 
не могут получить и муниципалитеты, которые должны подавать заявку на их ремонт и 
реконструкцию в Министерство Энергетики и ЖКХ.  
Таким образом, вместе с тем, что в настоящее время активно вводятся в эксплуатацию 
новые объекты, они подключаются к старым обветшалым очистным сооружениям, заявку 
на ремонт которых никто не подал. Эта ситуация напрямую угрожает экологической 
безопасности жителей региона. 
Второй вопрос, который хотелось бы затронуть – состояние мест стихийного отдыха 
граждан в летний период. Все доступные дикие пляжи летом заняты отдыхающими. Кто-
то приезжает на выходные, кто-то живет на берегах Волги и других водоемов в течении 
всего сезона. Люди привозят свой скарб, обустраиваются, строят дома, и даже бани. И, 
конечно, эта деятельность сопровождается большим объемом ТКО, вывозить которые у 
наших граждан нет мотивации. Самые сознательные забирают с собой свой мусор, но 
таких – единицы. В основном, мусор закапывается, сжигается, или просто оставляется на 
берегах водоемов. Таким образом, водоохранные зоны в летний период превращаются в 
места несанкционированного размещения отходов. В половодье вода поднимается, мусор 
смывается в водоемы. Легкий мусор всплывает и, уносимый течением, прибивается к 
другим местам. За сезон 2021 силами волонтеров только с острова Поджабный было 
вывезено более 4-х тонн отходов! И это лишь его малая часть.  
При таком антропогенном воздействии на береговые зоны, лет через 5-10 мы будем иметь 
МНРО вместо наших пляжей и говорить о туристической и инвестиционной 
привлекательности региона станет ещё сложнее.  
Решение этой проблемы также было дано на откуп муниципалитетам. Они имеют 
возможность формировать заявки на получение контейнеров для ТКО и на обустройство 
контейнерных площадок. В бюджете МинЖКХ предусмотрены «Субсидии 
муниципальным образованиям Самарской области на проведение мероприятий по 
оптимизации системы накопления твердых коммунальных отходов», в рамках программы 
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«Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми 
коммунальными отходами, на территории Самарской области на 2018 - 2024 годы». 
Одним из тактических показателей программы является «Количество устроенных 
площадок сезонного накопления твердых коммунальных отходов». Однако, стоит 
отметить, что эти субсидии выделяются на закупку всех контейнеров, в которых 
нуждается вся Самарская область. На эту статью расходов выделяется 40, 000 тыс.р. По 
оценке экспертов, обустройство одной контейнерной площадки обходится организации в 
сумму порядка 700 тыс.р. Выделенной суммы не хватит даже на то, чтобы восполнить 
парк круглогодичных контейнеров в густонаселенных районах муниципалитетов. По 
статистике, порядка 15% контейнеров ежегодно выходят из строя. В этой ситуации 
очевидно, что места стихийного отдыха граждан обеспечиваются контейнерами по 
остаточному принципу, несмотря на то, что располагаются они в водоохранных зонах, 
которые должны быть под пристальным вниманием экологов.  
И эти места повышенной антропогенной нагрузки также не включаются в экологический 
паспорт Самарской области, муниципалитеты и органы государственной власти, 
вероятно, не получают официальных уведомлений от МинЛесХоза о состоянии 
водоохранных зон области и об объеме антропогенной нагрузки на них. В этой ситуации 
у муниципалитетов нет прямого стимула заказывать контейнера и заключать договора на 
вывоз отходов с береговых зон.  
Отдельно хочу сказать о вывозе отходов с мест стихийного отдыха граждан. Эти расходы, 
по мнению специалистов из МинЖКХ, должны полностью покрываться из доходной 
части бюджетов муниципалитетов. Согласно практике, временные контейнерные 
площадки не включаются в Территориальную схему по обращению с ТКО. Таким 
образом, все муниципалитеты стараются сэкономить на вывозе ТКО (по документам у 
них – промышленные отходы) и летом мы видим переполненные немногочисленные 
контейнеры, обслуживание которых осуществляется явно с нарушением санитарно-
эпидемиологических норм.  
Эта ситуация явно ухудшает рекреационные возможности Самарского региона. С каждым 
годом замусоривание природных территорий нарастает, проблема не решается. 
40, 000 тыс.р. на обновление контейнерного парка в год – сумма, безусловно, мизерная. В 
этой ситуации муниципалитеты долгое время выручали перевозчики, которые из своего 
кармана «латали» сломанные контейнеры, закупали новые. К сожалению, 
муниципалитеты продолжают и дальше расчитывать на щедрость подрядчиков. 
Две проблемы, которые мы затронули – это лишь небольшая часть.  
Недостаточный отлов и обезвреживание одичавших животных, недостаточное 
восстановление городского зеленого фонда, отсутствие системы обращения с опасными 
отходами. Этот список можно продолжать и далее.  
Налицо системная проблема - муниципалитеты не справляются с переданными им 
государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды.  
Согласно закону, контролировать муниципалитеты в осуществлении этих полномочий 
должны: Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования – в части осуществления переданных государственных полномочий; 
Министерство финансов – в части использования предоставленных для этого финансовых 
средств; и Министерство имущественных отношений – в части использования 
материальных ресурсов. 
Как осуществляется этот контроль – мы можем определить и по количеству заявлений в 
Прокуратуру на бездействия муниципалитетов, и по загрязнению окружающей среды, 
видимому невооруженным глазом.  
В завершении, в качестве иллюстрации хочу привести картинку из презентации проекта 
бюджета Министерства Экономического Развития: 
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Расходы на развитие инновационой деятельности в 2022 году – 3, 707, 030, 63 рублей. 
Создается «экосистема», включающая в себя коллаборацию таких направлений, как 
венчурное финансирование, инжиниринговые центры, кластерные инициативы, научно-
образовательный центр мирового уровня, стартап-движение и так далее. 
А между тем… 
Расходы на экологию – 959, 822, 949 (бюджет МинЛесХоз + часть бюджета МинЖКХ) 
Вопрос: могут ли специалисты из научно-образовательного центра мирового уровня, 
созданного специалистами МинЭкономРазвития помочь специалистам из МинЛесХоза 
контролировать муниципалитеты в осуществлении переданных им полномочий и создать 
актуальный экологический паспорт, отражающий реальные проблемы региона? 
Или мы переедем жить в экосистему кластерных технологий и инновационных 
продуктов? 

Выводы: Предлагаемый вниманию общественности проект бюджета, как заявлено 
Губернатором, основан на «Стратегии социально-экономического развития Самарской 
области на период до 2030 года» (Постановление Правительства Самарской области от 
12.07.2017 № 441), однако, в нем совершенно не учтены задачи по ландшафтно-
экологическому благоустройству прилегающих к водным объектам территорий; задачи 
по сокращению сброса неочищенных сточных вод в водные объекты удовлетворены лишь 
частично. В связи с этим, не представляется возможным назвать такой проект бюджетом 
устойчивого развития региона.  
В целом, бюджет соответствует социальным задачам, и его реализация будет 
способствовать развитию региона на краткосрочный период. 
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 Щукина Нина Петровна,  
доктор социологических наук, профессор 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» 
НА 2022-2024 ГГ. МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
 

 Очередные публичные слушания (далее – ПС) проходили 22.11.2021 г. в режимах 
офлайн и онлайн в региональном министерстве образования и науки Самарской области 
(далее – Министерство). Был заслушан доклад Министерства о планируемых 
бюджетных расходах в 2022-2024 гг. В ПС приняло участие 4 общественных эксперта 
(далее – ОС), которыми было задано 18 вопросов с получением на них содержательных 
ответов. Особенностью ПС Министерства является внимание, уделяемое предложениям, 
сделанным ОЭ на предыдущих ПС, с информации о выполнении которых начинаются 
очередные слушания. Свидетельством внимания к точке зрения ОЭ, уделяемого на ПС, 
является регламент слушаний, в котором вопросам и выступлениям ОЭ отводится не 
менее 40 мин1.  
 Цель данного заключения – проблематизировать эффективность бюджетирования 
некоторых «неосновных» статьей планируемых расходов. Говоря о неосновных 
расходах, я имею в виду то, что их бюджетирование не требует – в целом - больших 
объемов финансирования. Тем не менее, направления работы, о которых пойдет речь 
ниже, – в числе важнейших, выступающих своего рода визитной карточкой 
Министерства.  
 Заключение написано на основе изучения следующих документов: 

• реестр распределения бюджетных средств Министерства на 2022-2024 гг.; 

• презентация выступления на ПС министра и руководителя департамента по 
делам молодежи Министерства;  

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

В качестве первой из «неосновных» статьей планируемых расходов обозначу, так сказать, 
мотивацию педагогов образовательных организаций к осуществлению их 
профессиональной деятельности. Замечу, что ежегодно на ПС Министерства говорится о 
заработной плате педагогических работников региона, ее динамике. Так, в докладе 
Министерства на ПС от 22.11.2021 г. (как и в докладе на осенних 2020 г. ПС) говорится об 
обеспечении «не снижения достигнутого уровня заработной платы, включая 
низкооплачиваемые категорий работников государственных учреждений до уровня, 
установленного федеральным законом о минимальном размере оплаты труда» как 
условии и базовом принципе формирования бюджета отрасли «Образование» на 2022 г.  
 Но какова результативность такого «не снижения достигнутого уровня заработной 
платы» и что мотивирует педагогов, прежде всего молодых, к осуществлению их 
профессиональной деятельности; как они оценивают такую результативность? Как 
изменилась интенсификация труда педагогов средних школ в условиях выполнения 
известного Указа Президента РФ от 2012 г. о повышении зарплаты работников 
социальной сферы? На ПС периода 2018-2021 гг. не раз задавались подобные вопросы. 
Тем не менее, голоса самих педагогов в освещении данной темы остаются «за кадром». 
                                                 
1 В некоторых социальных министерствах появились практики сведения всего процесса ПС к 40 –
минутному общению с представителями общественности. 
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Не назрела ли необходимость проведения научного исследования по данной тематике с 
фокусировкой внимания на представлениях САМИХ педагогов города и села, педагогов-
мужчин и женщин, молодых и иного возраста педагогических работников о 
результативности и мотивации их трудовой деятельности? Перефразируя несколько К. 
Зукиса скажу так, ИМЕННО педагоги, работающие в школах, могут сказать нам, что не 
так с современной системой «начального общего, основного общего и среднего общего 
образования», с результативностью и мотивацией их труда, в частности2. 
 В отличие от региональных министерств социально-демографической и семейной 
политики, здравоохранения у данного Министерства есть подведомственные структуры, 
способные справиться с такой задачей. Так, одной из главных задач подведомственного 
Министерству «Регионального социопсихологического центра», согласно его Уставу, 
является «организация и проведение научных исследований... в области психологии, 
социологии...»3.  
 Актуальной представляется и ежегодно проводимая независимая оценка качества 
условий предоставления образовательных услуг (далее – НОК). Данная тема не раз 
озвучивалась на ПС. Проведен был и круглый стол специально этой теме посвященный. 
Подчеркну, что в 2020 г. Министерство – в сравнении с другими социальными 
министерствами региона – продемонстрировало высокий уровень понимания сложности 
и значимости соответствующей статьи расходов в его бюджете: эти расходы – на НОК - 
выросли в 3 раза! Тем не менее, использование при отборе организаций – операторов по 
НОК процедуры электронного аукциона привело к разительному сокращению расходов 
Министерства на ее проведение. Эти расходы в 2020 г. сократились почти в 10 раз: с 794 
000 руб. до 79 230 руб.4 Победителем оказалось ООО «Марагда», в 58 направлениях 
работы которого доминируют такие, как «оптовая торговля мясными продуктами, 
консервами из мяса и мяса птицы» и .т.п. Научные исследования разработки в 
направлениях данного ООО – на 30 месте5.  
 Региональные исследовательские организации в настоящее время фактически не 
участвуют ни в конкурсах, ни в проведении НОК в социальной сфере Самарской области. 
Причина такого неучастия, думается, - в том, что побеждает в результате такого аукциона 
тот, кто соглашается на наименьший грант, а не наиболее профессиональная организация. 
Процедуры и связанное с ними качество отбора организаций-операторов имеют своим 
следствием получение нерепрезентативных данных НОК. Тем не менее, на их основе 
осуществляется ранжирование исследуемых в ходе НОК учреждений с определением 
«лучших» и «худших» организаций. Иными словами, имеет место тенденция искажения 
той работы, которая еще в 2012 г. была озвучена Президентом страны как значимая в 
аспекте повышения качества жизни получателей социальных – включая образовательные 
- услуг.  
 В планируемый период Министерством предусмотрено ежегодное финансирование НОК 
в объеме примерно 300 000 руб. И нет никаких гарантий, что описанная выше ситуация 
не повторится в случае очередного применения процедуры электронного аукциона при 
отборе организаций-операторов. 
 Резюмируя сказанное выше, подчеркну, что Министерство многое делает для сохранения 
высоких статусных позиций в стране в целом по качеству предоставляемых населению 
                                                 
2 Zoukos C. Federal Prison Handbook. The Definitive Cuide to Surviving the Federal Bureau of Prison. Chrleston, South 
Carolina. 2017. 
3 Устав ГБУ ДПО Самарской области «Региональный социопсихологический центр». URL: http://rspc-
samara.ru/about/svedeniya/docs/ustav.pdf (дата обращения: 13.12.2021). 
4 Протоколы работы комиссии, полученные с электронной площадки. URL: 
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0142200001321015148 (дата обращения: 
13.12.2021).  
5 См https://www.audit-it.ru/contragent/1205900010788_ooo-maragda (дата обращения: 13.12.2021). 

http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/ustav.pdf
http://rspc-samara.ru/about/svedeniya/docs/ustav.pdf
https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea44/view/documents.html?regNumber=0142200001321015148
https://www.audit-it.ru/contragent/1205900010788_ooo-maragda
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образовательных услуг Немало сделано для обеспечения взаимодействия с 
общественностью на диалоговых началах в вопросах финансирования сферы 
образования, остающихся дискутируемыми, в частности. 
 При этом есть статьи бюджетных расходов, корректировка которых или практики их 
исполнения, могли бы способствовать, на мой взгляд, большей результативности и 
эффективности деятельности Министерства. В этой связи считаю возможным и 
необходимым высказать следующие предложения: 

1. Изыскать необходимые организационные и финансовые ресурсы для изучения 
эффективности и результативности мотивации сотрудников образовательных 
учреждений к осуществлению их профессиональной деятельности. Акцент при 
этом предлагается сделать на факторах, способствующих закреплению в 
образовательных организациях молодых специалистов, включая сельские школы; а 
также учителей –мужчин. Наряду с этим представляется актуальным 
осуществление сравнительного анализа представлений педагогов о 
результативности материального и нематериального стимулирования их 
профессиональной деятельности.  

2.  Отказаться от практик проведения электронных аукционов для отбора 
организаций-операторов по проведению НОК как неэффективных, заменив их 
процедурами, позволяющими осуществлять такой отбор с акцентом на 
квалификации организаций – операторов.  
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Сорокин Роман Александрович, 
директор Частного учреждения Институт творчества 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» ПО ОТРАСЛИ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Министерство образования и науки Самарской области (Далее - Министерство) 

провело публичные слушания по проекту бюджета региона по отрасли «Образование» на 
2022 год и на период 2023 и 2024 годов. Слушания проходили 22.11.2021 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 2022 год составляет 41617662 тыс. 
рублей, без учета средств, поступающих на безвозмездной основе из федерального 
бюджета, что на 5,9% выше уровня 2021 года. 
 Доля расходов по отрасли «Образование» в общих расходах бюджета Самарской 
области, предусмотренных на 2022 год, составляет 21,9%, в 2020 году – 21,3%. 
 Объем средств областного бюджета на 2022 – 2024 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 2022 году осуществлено 
по следующим государственным программам Самарской области: 
 Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015-2024 
годы, включающая в себя четыре подпрограммы. Общий объем средств на реализацию 
программы в 2022 году составляет 40268611 тыс. рублей (96,8% 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 2024 года. Бюджетные средства на реализацию 
указанной подпрограммы в 2022 году предусмотрены в объеме 39663105 тыс. рублей 
(2021 год – 37 726 355 тыс. рублей), что составляет 98,5% от объема средств, 
запланированных на финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Самарской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 
молодёжной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы и 95,8% от общего 
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объема средств, предусмотренных в проекте бюджета Самарской области на 2022 год по 
отрасли «Образование». 
 В проекте бюджета предусмотрены средства на индексацию заработной платы с 
01.01.2022 на 6,45% работникам, не относящимся к категориям, определённым в указах 
Президента Российской Федерации 2012 года, в объеме 750,3 млн. рублей.  
 Объем расходов в проекте областного бюджета на 2021 год на фонд оплаты труда по 
определенным указами Президента РФ 2012 года отдельным категориям работников 
государственных и муниципальных организаций, финансируемых за счет средств 
областного бюджета, определен исходя из прогнозного значения среднемесячного дохода 
от трудовой деятельности на 2022 год по данным министерства экономического развития 
и инвестиций Самарской области 36 050 рублей. При этом в расчете применено 
допустимое 5% отклонение от уровня целевых показателей средней заработной платы. 
Средства, предусмотренные в областном бюджете на фонд оплаты труда 
образовательных учреждений, позволят обеспечить в 2022 году среднюю заработную 
плату по категориям педагогических работников в размере: 

• 37 328 рублей – по педагогическим работникам общеобразовательных учреждений 
(с учетом выплат за классное руководство из средств федерального бюджета), 

• 36722 рубля – по педагогическим работникам учреждений дошкольного 
образования, 

• 38354 рубля – по педагогическим работникам дополнительного образования детей, 
• 39109 рублей – по педагогическим работникам учреждений среднего 

профессионального образования (рост заработной платы по определенным в указах 
категориям работников – 108,0 % к уровню 2021 года). 

 Также в проекте бюджета учтена ежегодная индексация на 4% размеров стипендий с 1 
сентября 2022 года, с 1 сентября 2023 года и с 1 сентября 2024 года. Кроме этого, в рамках 
данной подпрограммы с целью выполнения указов Президента Российской Федерации в 
2022 году предусмотрены средства областного бюджета на доведение средней заработной 
платы отдельных категорий педагогических работников до соответствующего уровня в 
объеме 611,5 млн. рублей, в 2023 году – 768,7 млн. рублей, в 2024 году – 1191,2 млн. 
рублей. 
  
 На финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие технического творчества 
обучающихся Самарской области» на 2022 год запланировано 31994,2 тыс. рублей (2021 
год – 72 095 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 – 2024 годы. Снижение финансирования более чем в 2 
раза. 
  
 На финансовое обеспечение подпрограммы «Реализация государственной молодёжной 
политики в Самарской области» на 2022 год в проекте бюджета запланировано 429105,3 
тыс. рублей (2020 год – 107 540 тыс. рублей), что составляет 1,1% 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 – 2024 годы. Увеличение 
финансирования более чем в 4 раза в связи с проведением запланированного 
Всероссийского форума «Студенческая весна». 
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 На финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие системы поддержки одаренных 
детей и талантливой молодежи в Самарской области» до 2024 года» на 2022 год 
запланировано 144407 тыс. рублей (2021 год – 139 413 тыс. рублей), что составляет 0,4% 
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 – 2024 
годы. 
 В рамках государственной программы Самарской области «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской 
области» до 2025 года на финансирование мероприятий, проводимых министерством 
образования и науки Самарской области, предусмотрены средства в объеме 1049275,562 
тыс. рублей (2021 год – 894551,5 тыс. рублей). 
  
 В рамках подпрограммы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
Самарской области» предусмотрены средства в объеме 100889 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 
территории Самарской области» до 2025 года предусмотрены средства в объеме 823735 
тыс. рублей. (2021 год – 243 928,14 тыс. рублей) Увеличение финансирования в 3,5 
раза. 
 
 Проведя анализ проекта бюджета на 2022 год, можно сделать  
ВЫВОД:  
цели деятельности Министерства на 2022 год определены исходя из стратегической цели 
развития Самарской области на среднесрочную перспективу – повышение уровня и 
качества жизни населения. Проект бюджета 2022 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 некоторые проблемы, которые возникли в 2021 году. Поэтому  
ПРЕДЛАГАЮ: 

1. Учитывая, то, что в феврале-марте 2021 года в Самарской области прошли 
несанкционированные митинги, в которых участвовало значительное количество 
подростков и молодежи, необходимо обратить внимание на сдерживание в 
молодежной среде, в том числе, в школах, СУЗах и ВУЗах радикализации. 
Разработать подпрограмму в сфере молодежной политики, которая поможет 
организовать предупредительную работу по предотвращению возможных 
противоправных действий, улучшить воспитательную работу с подростками, 
склонными к правонарушениям, усилить профилактику деструктивного поведения 
среди несовершеннолетних, усилить контроль за провокационным контентом в 
социальных сетях и сети Интернет и не допустить преступлений, которые 
произошли в г. Казани и г. Перми. Обеспечить финансирование подпрограммы. 
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2. С целью усиления общественного влияния на проявления деструктивного 
поведения среди подростков и молодежи, активизации работы в неблагополучных 
семьях и поддержки социально незащищенных граждан, создать в Самарской 
области неформальное общественное объединение, которое войдет во 
Всероссийское общественное движение «Отцы России». 

3. Продолжить работу по улучшению доступности дистанционного образования. 
Обратить особое внимание на детей, которые не подключены к сети Интернет, не 
обеспечены средствами связи и компьютерами, поэтому пропускают занятия, не 
изучают программу обучения.  
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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 ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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; выступления заместителя директора Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования (далее – ТФ ОМС) С.Н. Рязановой; вопросов, 
ответов и выступлений общественных экспертов, сотрудников министерства, в том 
числе заместителя министра С.А. Вдовенко; изучении дополнительных материалов, 
предоставленных министерством. Общественные обсуждения проходили в режиме 
видеоконференции. 
В период планирования бюджета сохраняются форс-мажорные условия пандемии 
коронавирусной инфекции. В таких условиях существенно ограничено общение, что 
не позволило провести предварительные обсуждения на «круглых столах», именно 
обсуждения, а не просто получение ответов на вопросы. Министерство, по-прежнему, 
открыто к сотрудничеству с общественными экспертами, готово оперативно ответить 
на вопросы и предоставить информацию по запросам общественных экспертов, даже в 
крайне сложных обстоятельствах объявленной пандемии коронавирусной инфекции. 
Вместе с тем, только режима «вопрос-ответ» не всегда хватает для полного освещения 
интересующих общественность проблем.  
Проект бюджета министерства на 2022 год формировался в условиях адаптации 
экономики к сложной эпидемиологической ситуации в стране, накладывающей 
отпечаток на все сферы деятельности. Плановая сумма областного бюджета составляет 
около 27,5 млрд. рублей, из федерального бюджета планируется привлечь еще около 
4,7 млрд. рублей. Указанная сумма превышает плановые показатели 2021 года.  
Значительную долю, около 40%, в плановых показателях бюджета министерства в 2022 
г. занимает взнос на обязательное медицинское страхование (ОМС) неработающего 
населения. Данный факт обосновывает интерес к проекту бюджета ТФ ОМС.  
Бюджет ТФ ОМС на 2022 год запланирован бездефицитным, с приростом примерно на 
5%, по сравнению с бюджетом 2021 г., и составляет около 45 млрд. рублей, 
существенно превышая бюджет министерства. В 2021 году Счетной палатой РФ 
предоставлен отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ 
эффективности функционирования системы обязательного медицинского страхования 
в Российской Федерации». Учитывая приведенные выше финансовые показатели, 
целесообразно в ходе общественных обсуждений исполнения бюджета 2021 года 
предоставить общественности информацию о том, какова ситуация в Самарской 
области в свете отмеченных в отчете зон неэффективности, и как она выглядит в 
сравнении с общероссийской.  
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Впервые за период участия автора в общественной экспертизе планируется не только 
полное финансовое обеспечение территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи за счет бюджетной 
составляющей, но и профицит бюджетной составляющей в сумме свыше 1 млрд. 
рублей.  
Вместе с тем, в проекте, по-прежнему, сохраняется дефицит средств на льготное 
лекарственное обеспечение – около 1 млрд. рублей. Такая сумма связана не только с 
числом нуждающихся, но и с ростом цен на лекарства. Рост цен на расходные 
материалы сказался и на льготном зубопротезировании: при увеличении расходов на 
данное направление число пациентов уменьшено. 
Нельзя оставить без внимания вопрос оплаты труда медицинского персонала. 
Экономические стимулы являются очень мощными, их действие мы наблюдаем в 2021 
году. Так, надбавки персоналу за оказание помощи пациентам с коронавирусной 
инфекцией, которые, несомненно, нужны, оказались стимулом для оттока персонала из 
первичного звена, где таких надбавок нет, в стационары. Таким образом, ситуация в 
первичном звене, наиболее проблемном в плане обеспеченности кадрами, стала еще 
более проблемной.  
Министерством проводится комплекс мер, и они отражены в проекте бюджета, 
направленных на улучшение обеспеченности кадрами в отрасли. Известно, что на 
территории ряда областей Российской Федерации проводится эксперимент по 
внедрению отраслевой системы оплаты труда медицинского персонала. В Самарской 
области уже достаточно давно разработана и внедрена отраслевая система оплаты 
труда в здравоохранении; область в эксперименте не участвует. Было бы интересно 
узнать подробнее о результатах эксперимента, о том, каковы отличия разработанной 
системы от действующей системы оплаты труда в Самарской области. При обсуждении 
отчета об исполнении бюджета министерства в 2021 году целесообразно обратить 
внимание на указанные вопросы и предоставить общественности соответствующую 
информацию. 
В ходе общественных обсуждений более широко обсуждался вопрос об изучении 
мотивации персонала к труду, применении научного подхода для обоснования 
принятия управленческих решений. Выводом из указанных обсуждений следует 
предложение в адрес министерства сформировать запрос на проведение прикладных 
научных разработок для здравоохранения области в виде перечня тем для проведения 
исследований. Названный перечень может быть использован, например, в конкурсе на 
получение гранта на проведение НИР. 
Заслуживает несомненной положительной оценки информация министерства о 
решении вопроса транспортировки пациентов от квартиры до машины скорой помощи, 
- вопрос, неоднократно поднимавшийся общественными экспертами. В 2021 году 
работа начата, хотелось бы при обсуждении исполнения бюджета 2021 года получить 
более подробную информацию о том, как работает система транспортировки. 
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:  
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1. При обсуждении исполнения бюджета 2021 года: 
1.1. ТФОМС подготовить и предоставить информацию об эффективности 
функционирования системы ОМС в Самарской области в свете отчета Счетной палаты 
Российской Федерации. 
1.2. Министерству предоставить информацию о сравнении системы оплаты труда в 
Самарской области с разработанной на уровне Российской Федерации системой 
оплаты труда. 
1.3. Министерству ознакомить общественность о работе волонтерского общества по 
транспортировке пациентов из квартиры в машину скорой помощи. 
2. Министерству рассмотреть вопрос о целесообразности разработки перечня тем для 
прикладных научных исследований с целью решения проблем здравоохранения 
области.  
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Никитина Бэла Анатольевна 
кандидат социологических наук, 

доцент Самарского государственного  
медицинского университета 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВОХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГГ. 
 

Общественные обсуждения в Министерстве здравоохранения Самарской области 
прошли 24.11.2021 г. в онлайн-формате. Заключение основано на анализе следующих 
документов: 

реестр расходных обязательств министерства здравоохранения, предоставленный 
перед общественными обсуждениями общественным экспертам в электронном виде 
(проект); 

 доклад руководителя департамента экономики и финансов В.В. Свирида и его 
презентация, предоставленная перед общественными обсуждениями общественным 
экспертам в электронном виде; 

 ответов на вопросы общественных экспертов в рамках общественных обсуждений. 
В качестве положительного момента в докладе руководителя департамента экономики 

и финансов В.В. Свирида нужно отметить постановку целей сферы здравоохранения в 
качестве исходного посыла всего доклада. Первая цель – борьба с COVID-18 - очевидно 
отвечает потребностям граждан Самарской области, однако остальные цели по своей сути 
являются ИНСТРУМЕНТальными, т.е. представляют собой механизмы по достижению 
целей. Сами же эти цели-ценности (иными словами – терминальные, итоговые цели-
ценности) не звучат в докладах, тем самым отвлекается внимание от того, что сфера 
здравоохранения имеет своей целью обеспечение наилучшего для текущей стадии 
развития общества состояния здоровья граждан. Состояние здоровья оценивается, 
конечно, объективно, уровнем смертности, но не только. В стареющем обществе 
смертность нарастает, однако удовлетворенность состоянием здоровья не ухудшается. 
Поэтому степень удовлетворенности граждан качеством работы системы 
здравоохранения крайне важна. Игнорировать ухудшение этих показателей 
представляется недопустимым, однако объективных оценок этой удовлетворенности мы, 
как представители гражданского общества, не видим, но ощущаем. 

Полностью перекладывать ответственность за ухудшение качества работы системы 
здравоохранения на случившуюся пандемию не стоит: она просто высветила все 
хронические проблемы этой сферы, обозначив ее хроническое недофинансирование. 

Так, разница между запрашиваемыми МЗ Сам.области на 2022 г. средствами и 
выделенными, составляет более 10 млрд. руб., что в 2 раза больше, чем разница прошлого 
года, на 3% упала доля расходов на систему здравоохранения в 2022 году по сравнению с 
2021 г. Такое распределение средств нельзя назвать удовлетворительным. 

Вызывает беспокойство отсутствие системных решений и надежда управляющих на то, 
пандемия пройдет сама собой. На действительно радикальные меры средств в бюджете 
не предусмотрено. Так, на капитальный ремонт в многочисленных медицинских 
учреждениях как амбулаторно-профилактического профиля, так и стационаров на 2022 
год предполагается потратить 220 млн. руб. Исходя из Приказа Минстроя России от 
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31.08.2020 №491/пр., которым утверждены нормативы определения стоимости 
(предельной стоимости) капитального ремонта медицинских организаций первичного 
звена здравоохранения, центральных районных и районных больниц по субъектам 
Российской Федерации, можно предположить, что за год в Самарской области 
капитальный ремонт будет проведен в 6-7 учреждениях, что является совершенно 
недостаточным для такого региона, как наш. Из года в год на общественных слушаниях 
звучит вопрос о том, когда будет приведена в порядок медицинская инфраструктура и 
ответ всегда одинаков: сразу на все денег найти невозможно. Но ситуация демонстрирует, 
что больные граждане с лихорадкой и, возможно, коронавирусом могут стоять в очереди 
на улице или ожидать очереди в одном коридоре со здоровыми, и никаких планов на 
изменение ситуации в ближайшее время не предусмотрено! А что будет, если эпидемия 
продлиться еще несколько лет?  

Не менее тревожным является снижение количества врачей в амбулаторно-
поликлинической системе упало, что связано с их уходом в «красные зоны», что говорит, 
прежде всего, о том, что врачи по-прежнему имеют недостаточный уровень заработной 
платы, несмотря на работу в рискогенной зоне. Однако ответа на вопрос о том, каким 
образом сделать профессию медработника более высокооплачиваемой на региональном 
уровне нет и снова следует пдресовать этот вопрос на уровень федеральный, поскольку 
отсутствие ответа выглядит в условиях пандемии неприемлемым. 

Что касается регионального уровня, то все же вопрос о том, как сделать работу 
медицинского работника более престижной и привлекательной, должен изучаться и 
здесь. Если задача поиска «внутренних резервов повышения эффективности работы 
учреждений здравоохранения» поставлена в самом начале выступления на общественных 
обсуждениях, то хотелось бы понять, как она решается, что имеется в виду. Увеличение 
интенсивности работы медработников в некоторых случаях похоже на их 
сверхэксплуатацию, что, по сути, снижает устойчивость системы здравоохранения, 
вызывая профессиональное выгорание. В результате недофинансирование системы 
здравоохранения в ситуации пандемии вызывает взаимную неудовлетворенность между 
разными группами стейкхолдеров – пациентами, врачами, медицинским персоналом, а 
значит несоблюдение правил, введенных для профилактики заболеваний. 

В этой связи хотелось бы отметить, что бюджет министерства здравоохранения 
Самарской области не выглядит адекватным складывающейся ситуации развития 
пандемии. Тревогу вызывает отсутствие стратегических документов для Самарской 
области по развитию системы здравоохранения, недостаток планирования работы с 
населением. 

Следует отметить, что в целом процедура общественных обсуждений бюджетирования 
приносит некоторые результаты. Так, после многолетнего обсуждения проблемы 
отсутствия персонала для транспортировки больных от квартиры для машины скорой 
помощи, начинают осуществляться некоторые шаги по решению данной проблемы, но 
эта форма, к сожалению, носит характер изыскания дополнительных ресурсов и 
возможностей, а не наличия отдельной строки в реестре расходных обязательств. 
В качестве вывода по проекту бюджета предлагается подчеркнуть  
1) недостаточность финансирования данной сферы в имеющихся условиях,  
2) недостаточность стратегического планирования развития сферы здравоохранения в 
Самарской области в связи с возможным продолжением и даже усугублением 
эпидемических процессов,  
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3) необходимость развития планов по работе с населением относительно различных форм 
поддержки работы системы здравоохранения в условиях пандемии с вовлечением 
дополнительных внутренних ресурсов смежных сфер (образования, социальной работы, 
министерства транспорта и т.д.) с соответствующим предусмотренным 
финансированием. 
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Семенчук Ольга Витальевна,  
доцент, кандидат экономических наук  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

 
Обсуждение проекта бюджета прошло 24 ноября 2021 г. в онлайн формате. 

Предварительно экспертам был выслан весь необходимый для обсуждения материал. 
 Также следует отметить, что на сайте Министерства в разделе «…» - 

«Общественный контроль» - «Общественные обсуждения» своевременно было выложено 
приглашение представителям общественности принять участие 24 ноября в публичных 
слушаниях по проекту закона Самарской области об областном бюджете на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов с указанием ссылки входа на конференцию и номеров 
телефонов для контакта по вопросам организации слушаний. Но открыть на сайте 
информацию по реестру расходных обязательств не удается. Надо подыскивать браузер, 
через который можно получить доступ к информации. 

Доклад руководителя департамента экономики и финансов В.В. Свирида 
сопровождался слайдами, а вот к докладу представителя Территориального фонда ОМС 
слайды были не подготовлены. 

Следует отметить, что доклад руководителя департамента экономики и финансов 
В.В. Свирида содержал не только обзор финансовых перспектив отрасли, но и 
аналитический материал.  

Сравнительный анализ динамики объёма запрашиваемых и выделенных 
бюджетных ассигнований с 2018 по 2022 г., динамика доли расходов на здравоохранение 
в общем объёме бюджета Самарской области с 2014 г. дают возможность получить 
наиболее полное представление о финансовом состоянии отрасли. 

Для написания заключения, кроме предоставленных Министерством материалов, 
была использована информация с сайта Губернской Думы по вопросам, которые 
рассматривались в комитете по здравоохранению, демографии и социальной политики.  

Предоставленная в распоряжение экспертов информация позволяет провести 
анализ перспектив финансирования отрасли. Реестр расходных обязательств в меру 
прозрачен и дает возможность подвергнуть экспертизе определенные направления 
расходования бюджетных средств.  

Исходя из Положения Министерства здравоохранения, в проекте бюджета на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов были названы основные задачи, поставленные 
перед отраслью на эти годы. Из пяти задач, вызывает недоумение такая задача, как 
«Сохранение достигнутого уровня показателей заработной платы», что несколько 
диссонирует с направлением, взятым нашим государством на повышение уровня жизни. 

Динамика объёма запрашиваемых и выделенных бюджетных ассигнований с 2018 
по 2022 г. свидетельствует о том, что какой-либо закономерности в недофинансировании 
отрасли не наблюдается, кроме той, что ежегодно здравоохранение недополучает 
средства в том, объеме, который они обоснованно запрашивают.  

Совершенно очевидно, что все это приводит к кумулятивному наращиванию 
проблем, с которыми сталкиваются не только работники сферы здравоохранения, но и все 
жители нашего региона. А в результате страна занимает первые места по смертности, 
снижению средней продолжительности жизни в сравнении с другими государствами 
мира. 

В такой ситуации возникает ряд вопросов:  



 

20 

- «Некомпетентны работники департамента экономики и финансов, что каждый год 
завышают потребность в финансовых ресурсах?» 

- «Некомпетентны депутаты Губернской Думы, что так урезают средства на 
развитие отрасли?» 

Но ведь у нас в стране выделены приоритетные отрасли, в перечень которых 
здравоохранение входит. Отсюда и третий вопрос: «Почему так происходит?» 

Что тогда понимать под приоритетностью, если на развитие здравоохранения на 
2022 г. выделяется только 12,9 % от общей суммы расходов бюджета Самарской области 
в то время, как в 2014 г. выделили 15,3 %? 

На 2023 и 2024 годы в бюджет здравоохранения закладывается снижение общей 
суммы расходов, судя по показателям, вероятно, в том числе за счет снижения 
поступлений из федерального бюджета. Поэтому ожидать существенных сдвигов в 
развитии отрасли, видимо, в предстоящие годы не следует. 

Безвозмездные поступления играют существенную роль в пополнении бюджета 
отрасли. Так, в 2022 г. от общей суммы расходов в 31 626 438 тыс. рублей 13,1 % (4127894 
тыс. рублей) составят безвозмездные поступления. Предполагается, что в последующие 
годы их удельный вес будет снижаться до 11,3 % в 2023 г. и 11,2 % - в 2024 г. 

Если рассчитать предполагаемый расход в здравоохранении на одного жителя 
Самарской области в 2022 г. (приняв в расчет среднегодовую численность населения 2020 
г. – 3166848 чел.6), то мы имеем 9,987 тыс. рублей, из которых 1,303тыс. руб. будет 
выделено за счет безвозмездных поступлений. Это на 0,636 тыс. рублей ниже, чем 
выделялось Самарской области в 2020 г. на одного жителя. По сумме привлеченных 
федеральных средств Самарская область в ПФО в 2022 г. будет находиться на 4 месте 
после Республик Башкортостан, Татарстан и Нижегородской области. 

Исходя из того, что основным методом бюджетного планирования в отрасли 
является программно-целевой подход, следует отметить, что практически все средства в 
2022 г. будут расходоваться на различные программы, из них 99,61 % на программу 
«Развитие здравоохранения в Самарской области».  

Из общего объема бюджета здравоохранения в 2022 г. 4/5 предполагается 
использовать на первоочередные расходы. 

В бюджете предусмотрены мероприятия по повышению кадрового потенциала. 
Вызывает тревогу предполагаемое снижение на 1,4 % в 2022 г. по сравнению с 

2021г. финансирования льготного лекарственного обеспечения за счет областного 
бюджета, а вот финансирование этого направления из федерального бюджета 
планируется увеличить на 1,5 %.  

Санаторно-курортное лечение (долечивание) в 2022 г. предполагается сохранить 
практически на уровне 2021 г. 

Планируется увеличить размер средств на лечение гепатитов В и С, а также 
профилактику ВИЧ. 

Ожидаемые объемы выполненной социально-значимой медицинской помощи в 
2022 г. будут примерно на уровне 2021 г. 

Таким образом, даже такой краткий анализ перспектив развития отрасли 
свидетельствует о том, что в разрушенной системе здравоохранения и в ближайшие годы 
не удастся предпринять каких-либо попыток к ее восстановлению. 

В связи с тем, что в 2021 г. всё было сконцентрировано на борьбе с COVID-19, 
проблемы оказания первичной медико-санитарной помощи только обострились. 
Отложены плановые операции, прекращен или в ряде случаев сокращен прием в 
поликлинических отделениях к врачам узкой специализации - неврологам, 
                                                 
6 Рассчитано автором по данным Самарастата 
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невропатологам, онкологам, кардиологам и др. В связи с чем хотелось бы в проекте 
бюджета увидеть, увеличится ли объем финансирования на возобновление плановых 
операций, а также на восстановление коечного фонда, привлеченного к лечению больных 
COVID-19.   

Ежегодно, участвуя в общественных слушаниях по бюджету приходится отмечать 
факт отсутствия достоверной статистической информации, особенно сейчас, когда 
проводится вакцинация, на которую затрачиваются немалые средства (хотелось бы в 
отчете за 2021 г. увидеть их размер). Сколько средств планируется выделить на 
вакцинацию в 2022 г.? Как оценивается, а если оценивается, то, как определяется 
результативность расходования этих средств? 

Анализируя мероприятия по повышению кадрового потенциала в 2022 году, 
трудно оценить такое направление, как денежные выплаты медицинским работникам, 
трудоустроившимся по наиболее востребованным медицинским специальностям в 
размере 200 и 300 тыс. руб. 426 специалистам. Какие специалисты здесь отнесены к 
наиболее востребованным? И где востребованы? В городских округах или 
муниципальных районах? 

Хотелось бы услышать обоснование таких выплат. Возникает большое сомнение 
обоснованности такого решения. Насколько эти выплаты могут быть результативны и кем 
определен размер этих сумм? 

Будут ли входить в этот перечень врачебной специализации врачи-эпидемиологи? 
Есть ли надежда, что у нас возродится санитарно-эпидемиологическая служба в 
Самарской области? 

Другая проблема, которая не решается совсем в нашем регионе – это улучшение 
материально-технической базы лечебных и поликлинических учреждений. 

В 2020 г. планируется направить 300 млн. руб. на капитальный ремонт. Что можно 
сделать в нашей угробленной системе больниц и поликлиник на эти средства? К нашему 
стыду, палаты в больнице «Красного креста», которая приняла первых больных в 1902 г., 
мало чем отличаются, например, от палат в Самарской городской больнице № 4 на ул. 
Мичурина: туалет в конце коридора и т.д. Очень хотелось бы, чтобы больные находились 
в нормальных условиях, когда в каждой палате есть туалет и душ. Может быть, есть 
смысл отказаться от не совсем разумных трат, как пример, 120 млн. рублей на 
медицинские осмотры. Ведь ни для никого не секрет, что диспансеризация 
осуществляется только для «галочки», не проводя никаких серьезных исследований, 
заполняется со слов пациента Карта здоровья. 

В условиях короновирусной инфекции в поликлиниках были сделаны отдельные 
входы для COVID-больных, но войдя через разные двери, все садились рядом друг с 
другом в одном коридоре.  

Если сохранить затраты в 2022 г. в размере 120 млн. рублей, то тогда должна быть 
доказательность этих расходов. Насколько они эффективны и результативны такие 
медицинские осмотры? 

Поликлиники используют устаревшую рентгенологическую аппаратуру, УЗИ, 
оборудование для лабораторной диагностики. В бюджете Министерства должны быть 
предусмотрены средства на модернизацию.  

Укрепление материально-технической базы стационарных и поликлинических 
учреждений здравоохранения позволит не только улучшить условия нахождения больных 
в поликлиниках и стационарах, но и ускорить выздоровление.  

В условиях пандемии в Самарской области так и не налажена служба получения 
медицинской помощи в онлайн-режиме. Почему при современном уровне цифровизации 
у пациента нет возможности в режиме онлайн связаться с лечащим врачом и получить 
необходимую консультацию? 
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При принятии проекта бюджета в Самарской Губернской Думе почему-то не 
лоббируются вопросы финансирования здравоохранения, хотя такая практика существует 
в других регионах страны. 

По структуре расходов в бюджете на 2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов 
можно понять, что развитие системы здравоохранения так и не выйдет на требуемый 
уровень поддержания здоровья жителей Самарской области. 

Невзирая на то, что ни одно из замечаний по исполнению рекомендаций 
предыдущих публичных слушаний не было принято Министерством здравоохранения во 
внимание, все равно хотелось бы высказать следующие пожелания, которые были бы 
учтены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы: 

1. По мере возможности, привести к реальности статистическую информацию 
заболеваемости и смертности населения от COVID-19 с учетом вакцинации. 

2.  Изыскать финансовые возможности для создания нормальных условий 
пребывания больных в палатах, оборудовав их душем и туалетом в больницах 
Самарской области, а также для замены устаревшего оборудования в 
стационарных и поликлинических учреждениях. 

3. Решить проблему внутрибольничной инфекции, предусмотрев наряду с 
другими мероприятиями, во всех медицинских учреждениях встроенную 
систему дезинфекции по аналогии с противопожарной системой или системой 
фильтрации воздуха в самолетах. 

4. Создать систему онлайн консультаций с лечащими врачами поликлиник, к 
которым прикреплены пациенты. 
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Щукина Нина Петровна,  
доктор социологических наук, профессор 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ОТРАСЛИ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» НА 2022-2024 ГГ. МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

 Очередные публичные слушания (далее – ПС) проходили 24.11.2021 г. в режиме ВКС в 
региональном министерстве здравоохранения (далее – Министерство). Был заслушан 
доклад Министерства о планируемых бюджетных расходах в 2022-2024 гг., а также 
доклад фонда ОМС. В ПС приняло участие 4 общественных эксперта, которыми было 
задано 12 вопросов с получением на них - в целом - содержательных ответов. 
 Цель данного заключения – проблематизировать эффективность бюджетирования 
некоторых «неосновных» статьей планируемых расходов. Говоря о неосновных 
расходах, я имею в виду то, что их финансирование не требует больших объемов 
финансовых средств. Тем не менее, направления работы таким образом финансируемые 
– в числе важнейших, выступающих своего рода визитной карточкой министерства.  
 Заключение написано на основе изучения следующих документов: 

• реестр распределения бюджетных средств Министерства на 2022-2024 гг.; 

• презентация выступления на ПС руководителя департамента экономики и 
финансов Министерства;  

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

В качестве первой из «неосновных» статьей планируемых расходов обозначу мотивацию 
медицинских работников к осуществлению своей профессиональной деятельности. 
Замечу, что ежегодно на ПС Министерством фокусируется внимание на денежных 
выплатах медицинским работникам, трудоустроившимся, в частности, по наиболее 
востребованным медицинским специальностям. Так, в планируемом 2022 г. эти выплаты 
включают в себя следующие:  

• «200 и 300 тыс. руб.- 426 специалистам», 
• «единовременная компенсационная выплата медицинским работникам 

(программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер») - 100 врачей, 40 
фельдшеров»; 

• компенсации 50% процентов по ипотеке молодых врачей -около 100 молодых 
врачей и др7. 

Подчеркну, о таких практиках поддержки Министерством медицинских работников 
региона говорится ежегодно на ПС. Но результативность данных выплат, ее связь с 
профессиональной мотивацией специалистов медицинских учреждений остается 
«дамой под вуалью». На неоднократно задаваемые на сей счет Министерству вопросы 
общественностью на ПС: 
• Как связаны материальное и нематериальное вознаграждение медицинских 

работников и какую роль отводят им сами медицинские работники в 
осуществляемой ими профессиональной деятельности? 

                                                 
7 Из выступления на ПС руководителя департамента экономики и финансов Министерства.  
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• Удерживает ли на селе молодых специалистов «милионная выплата» и каков 
процент ее возвращения специалистами, не сумевшими обустроиться с ее 
помощью на селе? И почему они вынуждены были это сделать? 

•  Когда в «последний раз» изучалась мотивация к труду врачей и других 
специалистов медицинской сферы? 

• Что могло бы способствовать, с точки зрения САМИХ практикующих врачей, 
работающих в условиях ковида, предупреждению текучести кадров в их среде?  

Следует типичный ответ – «нет средств».  
 Но тогда не напоминает ли описываемая ситуация 90-е гг. ХХ в., когда как реакция 
на замалчивание голосов осужденных возникает «криминология осужденных», 
претендующая на обеспечение права лиц, отбывающих уголовное наказание, не 
только иметь, но и озвучивать на разных уровнях свою точку зрения. Не пора ли 
Министерству пусть на уровне ДСП (для служебного пользования) изучить, 
проанализировать и озвучить преставления самих работающих в труднейших 
условиях медицинских работников о наиболее эффективных сегодня мотиваторах их 
профессиональной деятельности и включенности в работу учреждений нашего 
региона, а не «бегства» из него или из сферы медицины. Кстати сказать, сейчас «в 
Самарской области почти 40% от общего числа медработников задействованы в 
лечении больных новой коронавирусной инфекцией. Это почти 14 тысяч человек ... - 
специалистов различного профиля»8. 
 Перефразируя несколько К. Зукиса скажу так, именно практикующие врачи и другие 
медицинские работники могут сказать нам, что не так с современной системой 
здравоохранения в целом, с мотивацией труда персонала больниц и поликлиник, 
несмотря на то, что они, вероятно, и не знают, где заканчиваются их права и 
начинаются права органов власти и управления.  
 Актуальной представляется и ежегодно проводимая независимая оценка качества 
медицинских услуг. Данная тема не раз озвучивалась на ПС. Проведен был и круглый 
стол специально этой теме посвященный. Тем не менее, сохраняется практика при 
отборе организаций – операторов использовать процедуру электронных торгов, в 
которых фактически не участвует ни одна из известных в регионе исследовательских 
организаций. Причина такого неучастия- в том, что побеждает в результате таких 
торгов тот, кто соглашается на наименьший грант. В результате в регионе в целом в 
последние годы в качестве таких организаций- операторов оказываются не реально 
действующие АНО или ООО, а посредники, с 30-50 направлениями деятельности, в 
числе которых научные исследования могут быть и не представлены или оказываются 
на 30 и т.д. местах после торговли мясом, рыбой и т.п. Получаемые данные НОК 
оказываются нерепрезентативными, но на их основе осуществляется ранжирование 
изученных учреждений с определением «лучших» и «худших» организаций. Иными 
словами, имеет место тенденция профанации той работы, которая еще в 2012 г. была 
озвучена Президентом страны как значимая в аспекте повышения качества жизни 
получателей социальных – включая медицинские - услуг.  

 Резюмируя сказанное выше, считаю возможным и необходимым высказать следующие 
предложения: 

3. Изыскать необходимые организационные и финансовые ресурсы для изучения 
мотивации сотрудников медицинских учреждений к осуществлению своей 
профессиональной деятельности. Акцент при этом предлагается сделать на 

                                                 
8 Из интервью с министром здравоохранения Самарской области. URL: https://63.ru/text/health/2021/12/07/70299041/ 
(дата обращения: 9.12.2021). 
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результативности выплат, в том числе молодым специалистам, закрепляемым с их 
помощью в сельских медицинских учреждениях. 

4. Изучить сложившиеся практики возврата молодыми специалистами, 
выезжающими работать на село, выдаваемых им выплат в размере 1 млн руб.  

5.  Отказаться от практик проведения электронных торгов для отбора организаций-
операторов по проведению независимой оценки качества условий оказания 
медицинских услуг как неэффективных, заменив их процедурами, позволяющими 
осуществлять такой отбор с акцентом на квалификации организаций – операторов.  

6.  Внедрить в практику проведения ПС в Министерстве - на постоянной основе – 
рассмотрение итогов выполнения решений предыдущих слушаний как 
необходимого элемента взаимодействия власти и общественности на поле ПС.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 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, проведенных в режиме видеоконференции.  
Проект бюджета министерства формировался в продолжающихся форс-мажорных 
обстоятельствах в связи с коронавирусной инфекцией, в условиях переориентации 
направлений расходов бюджетных средств и существенных бюджетных ограничений.  
Общий объем планируемого на 2022 год бюджета министерства составляет около 31,7 
млрд. рублей, с долей от бюджета области в 17%, что свидетельствует о сохранении 
традиционной социальной направленности политики правительства Самарской 
области.  
Доля публичных обязательств в общих расходах бюджета министерства в 2022 году 
составит 60%. При этом по ряду расходов проведена индексация, что заслуживает 
положительной оценки.  
В бюджете 2022 года 22% средств направляется на содержание подведомственной 
сети. При этом впервые за многие годы проведена столь значимая индексация 
расходов: питание – на 30%, оплата труда – 8,6%, остальные расходы – 4%. 
Приведенные данные позволяют ожидать улучшения деятельности подведомственных 
учреждений в предстоящем году. 
В 2022 году продолжится программно-целевое управление бюджетными средствами 
министерства в рамках 4 государственных программ. 
В 2021 году многие семьи потеряли часть своих доходов в связи с ограничительными 
мерами в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Указанное 
обстоятельство послужило основанием для вопроса о социальных контрактах, 
призванных помочь гражданам в борьбе с бедностью. Заслуживает положительной 
оценки тот факт, что уже в текущем году число заключенных социальных контрактов 
возросло. 
В бюджете 2022 года предусмотрено свыше 1 млрд. рублей для заключения 
социальных контрактов. Планируется расширить перечень категорий граждан, с 
которыми можно будет заключить такой контракт. 
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Вместе с тем, эффективность заключения социальных контрактов будет выше, если 
контракты позволят гражданам развивать предпринимательство, совершать 
приобретения и т.д., то есть организовывать источники долгосрочного получения 
дохода, нежели разовую помощь в трудной жизненной ситуации. 
На слушаниях министерство проинформировало общественность о ведении 
мониторинга социальных контрактов (здесь уместно отметить, что Самарская область 
является инициатором и пионером в указанном направлении в Российской Федерации). 
Целесообразно при проведении обсуждения исполнения бюджета 2021 года 
предоставить результаты такого мониторинга. 
В проекте бюджета 2022 года вызывают озабоченность расходы на капитальный 
ремонт, которые значительно ниже потребности отрасли. В этой связи вопросы 
привлечения негосударственных средств к решению проблемы чрезвычайно 
актуальны. Режим видеоконференции, отсутствие очных дискуссий не позволяют в 
полной мере раскрыть все интересующие общественность вопросы. К числу таких 
вопросов относится и вопрос государственно-частного партнерства в отрасли: как 
изменилась ситуация, в каких направлениях планируется развитие и другие аспекты. 
Следует отметить сотрудничество министерства с экспертами, готовность 
предоставлять материалы и отвечать на вопросы. Вместе с тем, недостаток общения и 
очных обсуждений отметили обе стороны. Поскольку пока еще сохраняются 
ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией, а значит, и режим 
видеоконференций, хотелось бы получать материалы к общественным обсуждениям 
немного раньше намеченной даты обсуждения. 
 В целом проект бюджета заслуживает положительной оценки, отражает основные 
направления социальной и бюджетной политики РФ.  
 
На основании анализа проекта бюджета министерства предлагается: 

При обсуждении исполнения бюджета 2021 года: 
1. Предоставить общественности результаты мониторинга социальных контрактов. 
2. Подготовить информацию о состоянии и перспективах развития государственно-

частного партнерства в отрасли.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА 2022-2024 ГГ. 

МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 Очередные публичные слушания (далее – ПС) проходили 25.11.2021 г. в режиме ВКС в 
региональном министерстве социально-демографической и семейной политики (далее – 
Министерство). Был заслушан доклад  
руководителя департамента экономики и финансов Министерства о планируемых бюдже
тных расходах в 2022-2024 гг. В ПС приняло участие 4 общественных эксперта, которым
и было задано 11 вопросов с получением на них – в 
целом - содержательных ответов. Замечу, что сложилась хорошая традиция  
коммуникации ведущих специалистов Министерства с общественными  
экспертами по целому ряду вопросов, становящихся нередко  
дискутируемыми на ПС. Как правило, накануне и по итогам ПС проводились круглые ст
олы по обозначенным выше вопросам. В условиях ковида, правда, приостановлена неско
лько практика проведения таких круглых столов, о чем шла речь, в частности, в докладе 
Министерства на ПС от 25.11.2021 г.  
Обращает на себя внимание и изменение регламента работы в последнее  
время, когда на проведение ПС или круглых столов отводится до 40 или 60  
мин., не более. 
 Цель данного заключения – проблематизировать эффективность бюджетирования 
некоторых «неосновных» статьей планируемых расходов. Говоря о неосновных 
расходах, я имею в виду то, что их финансирование не требует больших объемов 
финансовых средств. Тем не менее, направления работы таким образом финансируемые 
– в числе важнейших, выступающих своего рода визитной карточкой министерства.  
 Заключение написано на основе изучения следующих документов: 

• реестр распределения бюджетных средств Министерства на 2022-2024 гг.; 

• презентация выступления на ПС руководителя департамента экономики и 
финансов Министерства;  

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

В докладе Министерства от 25.11.2021 г., как и на предыдущих ПС, было сфокусируется 
внимание на такой существенной статье бюджетных расходов, как денежные выплаты 
населению Самарской области. Согласно исполнению Министерством публичных 
нормативных обязательств, в 2022 г. предусмотрено 19 069,8 млн. рублей, в том числе: 

- 5 091,5 млн. рублей – предоставление мер социальной поддержки на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан, проживающим в Самарской области; 
- 7 635,0 млн. рублей – социальная поддержка семей с детьми; 

- 3 722,7 млн. рублей – ЕДВ труженикам тыла, ветеранам труда (в том числе 
ветеранам труда Самарской области), реабилитированным лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий; 
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- 781,1 млн. рублей – ежемесячные выплаты на проезд пенсионерам Самарской 
области, не отнесённым к категории лиц, имеющим право на получение иной 
ежемесячной денежной выплаты; 

- 942,4 млн. рублей – реализация Закона Самарской области «О социальной 
помощи в Самарской области»; 

- - 897,1 млн. рублей – прочие публичные нормативные обязательства. 
Говорится в докладе Министерства и о новых мерах социальной поддержки, включая 
«предоставление единовременной денежной выплаты выпускникам 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций, 
поступившим в профессиональные образовательные организации или образовательные 
организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность на 
территории Самарской области», а также «предоставление компенсации расходов на 
оплату коммунальной услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами 
гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, расположенных в городских 
округах Самарской области» и др.  
 В фокусе же моего внимания – 2, так сказать, «неосновных» статьи планируемых 
расходов. В качестве первой из них обозначу мотивацию специалистов по социальной 
работе к осуществлению их профессиональной деятельности. Какова эта мотивация? 
И каковы эффективность и результативность разовых выплат, выделяемых им для 
смягчения, так сказать, разрыва в заработной плате с социальными работниками?9 Не 
симптоматично ли выглядит тот факт, что в докладе Министерства представлена 
информация о средней заработной плате «целевых категорий работников 
подведомственных учреждений в 2021-2022 гг»10. При этом в их числе не оказались 
представленными специалисты по социальной работе, которые, во всяком случае, с точки 
зрения теории вопроса, - ключевые специалисты в учреждениях социального 
обслуживания и о динамике зарплаты которых общественные эксперты систематически 
на ПС задают вопросы. 
 
Таблица. Информация о средней заработной плате целевых категорий работников 
подведомственных учреждений в 2021-2022 гг. 

Категории работников 
Средняя зарплата, руб. 

на 01.11.2021 
(факт) 

2022 год 
(план) 

Врачи 62 608,3 68 495,0 

Средний медицинский персонал 31 688,8 34 247,5 

Младший медицинский персонал 30 825,7 34 247,5 

Педагогические работники организаций, оказывающих 
социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей 

32 011* 34 247,5 

 
«Средняя заработная плата по отрасли, по итогам 10 месяцев 2021 г., - говорится в  
докладе Министерства, - составляет 27 635 руб».  
                                                 
9 Проблема разрыва связана с известным Указом Президента страны от 2012 г. о необходимом росте заработной 
платы к 2018 г., в который не включены специалисты по социальной работе, а только социальные работники.  
10 См. данные таблицы. 
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 Замечу, что на вопросы общественных экспертов Министерством был дан ответ о 
планируемой зарплате специалистов по социальной работе в период 2022-2024 гг.: «в 
настоящее время средняя заработная плата специалиста по социальной работе 
составляет 27 765 руб., а средняя заработная плата социального работника – 24 034 
руб. В 2022 г. предусмотрена индексация заработной платы указанных категорий 
работников на 8,6%, в результате чего, начиная с 2022 г., размер заработной платы 
специалиста по социальной работе составит 30 153 руб, социального работника – 
26 101 руб. В плановом периоде 2023 – 2024 годов размер заработной платы указанных 
категорий работников предусмотрен на уровне 2022 года.11 Иными словами, проблемы, 
поднимаемые неоднократно с трибуны ПС о низких зарплатах специалистов по 
социальной работе, смягчаются. При этом проблематизируется зарплата социальных 
работников, оказавшаяся ниже средней по региону. Как это связано с выполнением указов 
президента страны от 2012 г.?  
 Понимая, что решение поставленной задачи об уровне и динамике зарплаты как специа
листов по социальной работе, так и социальных работников 
 требует внушительных - и не только денежных - ресурсов, подчеркну не меньшую, дума
ю, значимость обозначенной выше проблемы профессиональной  
 мотивации этих специалистов.  

• Что мотивирует этих специалистов не уходить в другие организации или из 
профессии в целом,  

• Каковы представления специалистов по социальной работе и социальных 
работников о соотношении материального и иных видов стимулирования? 

• Каковы представления этих специалистов о связи их зарплаты с 
результативностью их деятельности?  

 
Зададимся риторическим вопросом: Когда в последний раз изучалась мотивация к труду 
специалистов по социальной работе, как, впрочем, и других специалистов учреждений 
социального обслуживания? 
 Считаю, что назрела необходимость в проведении научного исследования, с помощью 
которого можно не только получить ответы на данные вопросы. Проведение такого 
исследования способствовало бы, наконец, услышать – реально – голоса ключевой 
категории работников учреждений социального обслуживания.  
 Не менее актуальной – и 2-ой из вынесенных на непосредственное рассмотрение 
проблемы - представляется ежегодно проводимая независимая оценка качества условий 
оказания услуг учреждениями социального обслуживания (далее - НОК). Данная тема не 
раз озвучивалась на ПС. Проведен был и круглый стол на площадках Министерства для 
специалистов всех социальных министерств региона по тематике НОК. Более того, 
именно практики данного Министерства по организации НОК в недалеком прошлом 
оценивались на трибунах итоговых ПС как лучшие. Тем не менее, в настоящее время 
активное использование электронных аукционов при отборе организаций – операторов 
для проведения НОК привело к тому, что гранты на проведение таких исследований 
получают организации НЕ по критерию квалификации и качества их профессиональной 
деятельности, а согласившиеся на минимальный грант. В результате финансирование 
статьи бюджетных расходов по проведению НОК ежегодно сокращаются и сегодня на 
эту работу выделяется не 350 000 руб. и даже не 250 000 руб. как прежде, а 49 000 руб.12 
В итоге в качестве организаций- операторов оказываются не реально действующие АНО 
или ООО, а посредники, с 30-50 направлениями деятельности, в числе которых научные 

                                                 
11 Ответ, полученный из Министерства 14.12.2021 г. 
12 Такая сумма планировалась на проведение НОК в 2021 г и планируется в 2022 г. 
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исследования могут быть и не представлены или оказываются, например, на 30 и т.д. 
местах после торговли мясом, рыбой и т.п. Так в 2021 г. проведение НОК было 
осуществлено даже не организацией – оператором, а индивидуальным 
предпринимателем13. Тем самым проигнорировано положение, не раз высказываемое в 
профессиональном сообществе о том, что НОК должна обеспечиваться «не 
бюджетными организациями (которые будут фиксировать результаты собственной 
деятельности) и не индивидуальными предпринимателями (не располагающими 
достаточными ресурсами для этого)»14. Кстати сказать, индивидуальный 
предприниматель, осуществивший НОК в 2021 г., согласился на проведение данной 
работы за 27 888 руб. вместо выделенных 49 000 руб.  
 Получаемые данные НОК оказываются нерепрезентативными, но на их основе 
осуществляется ранжирование изученных учреждений с определением «лучших» и 
«худших» организаций. Иными словами, имеет место тенденция профанации той 
работы, которая еще в 2012 г. была озвучена Президентом страны как значимая в 
аспекте повышения качества жизни получателей социальных услуг.  
 Резюмируя сказанное выше касательно некоторых из «неосновных» проблем бюджетного 
финансирования сферы социального обслуживания, считаю возможным и необходимым 
высказать следующие предложения: 

7. Изыскать необходимые организационные и финансовые ресурсы для изучения 
мотивации специалистов по социальной работе к осуществлению их 
профессиональной деятельности. Акцент при этом предлагается сделать на 
эффективности и результативности разовых выплат, и иных форм 
стимулирования труда этих ключевых в учреждениях социального обслуживания 
специалистов, на факторах, удерживающих этих специалистов в 
государственных и муниципальных службах.  

8.  Отказаться от практик проведения электронных аукционов для отбора 
организаций-операторов по проведению НОК как неэффективных и 
нерезультативных, заменив их процедурами, позволяющими осуществлять такой 
отбор с акцентом на квалификации организаций – операторов.  

9.  Внедрить в практику проведения ПС в Министерстве - на постоянной основе – 
рассмотрение итогов выполнения решений предыдущих слушаний как 
необходимого элемента взаимодействия власти и общественности на поле ПС.  

10. При разработке регламента ПС учитывать право общественных экспертов не 
только на вопросы и на выступления, а также на участие в определении регламента 
работы ПС в целом. 
  

  
  

 
  

 

  

                                                 
13 Основной вид деятельности данного предпринимателя торговля оптовая неспециализированная, 
производство санитарно-технических, строительных и др. работ; научные исследования и разработки в области 
общественных и гуманитарных наук находятся на 19 месте из 23 направлений деятельности. 
14 Львов С.В. Социология и власть: механизм учет общественного мнения при принятии управленческих решений 
// Мониторинг общественного мнения. Экономические и социальные перемены. Альманах – 2016. С. 77-81. С. 79. 
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Семенчук Ольга Витальевна,  
доцент, кандидат экономических наук  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
 

Публичные слушания в Министерстве социально-демографической и семейной 
политики были проведены в установленные Законом «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Самарской области» сроки.  

В связи с коронавирусной инфекцией COVID-19 публичные слушания проходили 
в режиме ВКС (Zoom-конференции).  

Предварительно экспертам был выслан весь необходимый для обсуждения 
материал, который выставлен также на сайте Министерства. 

Нельзя не отметить высокое качество сайта Министерства. На нем в разделе 
«Общественные слушания» под рубрикой «Обсуждение проекта бюджета министерства 
социально-демографической и семейной политики Самарской области на 2022-2024 
годы» содержится информация о дате, времени, месте проведения общественных 
обсуждений проекта областного бюджета; регламент проведения общественных 
обсуждений проекта областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов в части расходов, отнесённых к ведению министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области; реестр действующих 
расходных обязательств субъекта бюджетного планирования по состоянию на 15 ноября 
2021 г.; информация о показателях государственного задания в 2021 - 2024 годах; 
информация об объёме средств, планируемых министерством социально-
демографической и семейной политики Самарской области на предоставление в 2022-
2024 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям; 
мероприятия, реализуемые и планируемые к реализации в 2021-2022 годах 
министерством в целях предупреждения завоза и распространения на территории 
Самарской области новой коронавирусной инфекции; ответы на вопросы представителей 
общественности, подлежащие включению в обсуждение проекта закона Самарской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и 
протокол проведения публичных слушаний по проекту Закона Самарской области «Об 
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части 
расходов, отнесенных к ведению министерства социально-демографической и семейной 
политики Самарской области. 

Такое размещение материала на сайте Министерства свидетельствует о корректном 
выполнении требований Бюджетного Кодекса Российской Федерации по соблюдению 
принципов бюджетного планирования, и может служить образцом для других ГРБС. 

Доклад руководителя департамента экономики и финансов А.Ю. Солуянова 
сопровождался слайдами. На все заданные вопросы ответы были даны руководителями 
соответствующих служб.  

Для написания заключения, кроме предоставленных Министерством материалов, 
была использована информация с сайта Губернской Думы по вопросам, которые 
рассматривались в комитете по здравоохранению, демографии и социальной политики, а 
также Счетной палаты Самарской области.  
  В соответствии с поставленными перед Министерством задачами, одной из 
которых является обеспечение социальных гарантий, социальной защиты граждан 
пожилого возраста и ветеранов, инвалидов, семей и детей, оказавшихся в трудной 
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жизненной ситуации, иных категорий граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
разработан проект финансирования основных направлений деятельности Министерства. 
 Объем бюджетных средств, выделяемых Министерству, складывается из средств 
федерального и регионального бюджетов. 
  В 2022 г. из общей суммы средств, предоставляемых Министерству в размере 
44482364 тыс. рублей, чуть менее одной трети (28,1 %) -12 480 644 тыс. рублей – это 
безвозмездные поступления. Следует отметить, что из всех ГРБС, ориентированных на 
социальную сферу, у Министерства социально-демографической и семейной политики 
самый высокий удельный вес безвозмездных поступлений. На последующие годы 
предусмотрен рост этих поступлений, так, в 2023 г. – до 28,5 %, а в 2024 г. – до 29,2 %. 

Если рассчитать предполагаемый расход в сфере социальной поддержки населения 
на одного жителя Самарской области в 2022 г. (приняв в расчет среднегодовую 
численность населения 2020 г. – 3166848 чел.15), то мы имеем 14,04626 тыс. рублей, из 
которых 3,94103 тыс. руб. будет выделено за счет безвозмездных поступлений.  
 В 2022 г. в структуре расходов, предусмотренных Министерству, 60,0 % будут 
составлять публичные нормативные обязательства, 22 % - содержание подведомственных 
учреждений. 
 Среди публичных нормативных обязательств приоритетным направлением 
принята социальная поддержка семей с детьми (40,0 % от всей суммы средств, 
направленных на реализацию публичных нормативных обязательств). Выделение такой 
значительной суммы на поддержку семей с детьми объясняется концепцией, принятой 
нашей страной, сводящей семейную политику к системе различных выплат - разовых 
либо ежемесячных. Число доплат, выплат, пособий и компенсаций из года в год 
увеличивается как на федеральном, так и на региональном уровнях.  
 Сведение демографической и семейной политики к политике подачек мало того, 
что порождает иждивенчество и снижает социальную значимость трудовой деятельности, 
но и приводит к социальному расслоению общества. 

Сейчас начинают применять внедрение практики заключения социального 
контракта с многодетными семьями. Хорошо бы использовать и другие формы 
вовлечения населения в трудовой процесс, а не приучать отдельные категории граждан 
к жизни на детские пособия. 

На предоставление мер социальной поддержки на оплату ЖКУ предполагается 
направить 26,7% от средств на реализацию публичных нормативных обязательств. 

Положительным решением Министерства является решение об увеличении выплат на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе приёмных семьях и 
устроенных на патронатное воспитание на 16,7 % (с 8334 руб. в 2021 г. до 9724 руб. в 
2022г.). Предусмотрен также еще ряд новых мер социальной поддержки. 

В качестве основного метода бюджетного планирования в нашей стране, а также в 
Министерстве социально-демографической и семейной политики, принят программно-
целевой подход. Так, на программу «Развитие социальной защиты населения в Самарской 
области» (без учёта расходов на исполнение публичных обязательств, содержание 
подведомственной сети учреждений и субсидирование СОНКО) предусмотрено 1 079,0 
млн. рублей. 

Эта программа содержит следующие подпрограммы: 
- «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Самарской области» 

13,0 млн. рублей; 
- «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Самарской области» 686,2 млн. 

рублей; 
                                                 
15 Рассчитано автором по данным Самарастата 
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- «Развитие социального обслуживания населения в Самарской области» 28,7 млн. 
рублей; 

- «Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений социального 
обслуживания населения Самарской области» 19,0 млн. рублей; 

- План мероприятий программы (без учёта расходов на исполнение публичных 
обязательств, содержание подведомственной сети учреждений и субсидирование 
СОНКО) 332,1 млн. рублей. 

В 2022 г. 7 172,7 млн. рублей, т.е. 22,0 % от общего объема расходов Министерства, 
будет направлено на содержание 89 подведомственных учреждений. Исходя из того 
состояния, в котором находятся эти учреждения, выделенной суммы будет явно 
недостаточно для того, чтобы улучшить жизнь людей, находящихся там. Хорошо, что с 
2022 года на 30% увеличили стоимость питания подопечных в учреждениях социального 
обслуживания населения, но кардинально вопрос жизни в убогих учреждениях не 
улучшится. Слишком мало у нас учреждений социального обслуживания, в которых 
подопечные чувствуют себя комфортно.  

Ежегодно экспертами поднимается вопрос о заработной плате педагогическим 
работникам организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также социальным работникам. Бездоказательно, 
что их зарплата должна находиться на таком низком уровне. Почему нельзя выйти с 
инициативой в Государственную Думу о ее пересмотре?! Все бы регионы поддержали 
такое обращение. 

Социальная политика государства в регионе реализуется Министерством, поэтому 
все, меры, которые не удовлетворяют граждан в социальной сфере позиционируют на 
Министерство, но еще и Министерство само принимает постыдные решения. Так, 
например, с 1 марта 2017 г. в Самарской области Губернская Дума с Ветеранов труда 
сняла положенные им выплаты. Очень стыдно за наших депутатов, и очень непонятна в 
этой ситуации позиция Министерства.  

В принятии такого решения открытыми остаются некоторые вопросы. 
Во-первых, совершенно непонятно, как депутаты Губернской Думы могли отменить 

статьи 22 и 23 Федерального закона «О ветеранах»?  
В этих статьях федерального Закона предусмотрены права и льготы, предоставляемые 

награжденным. Все, кто был награжден медалью «Ветеран труда СССР» также сохранили 
свои права и льготы в соответствии с этим Федеральным законом. 

 Для того, чтобы получить награды «Ветеран труда СССР» и «Ветеран труда РФ», 
кроме трудового стажа надо было иметь определенные достижения. Награждение 
медалью «Ветеран труда СССР» производилось от имени Комитета областного Совета 
народных депутатов по ходатайству администрации, где работал награжденный. 
Вручалась медаль торжественно в трудовых коллективах.  

Даже в 90-е годы, когда ветераны материально пострадали от замены введенных льгот 
(50% субсидия на оплату коммунальных услуг, бесплатный проезд в муниципальном 
транспорте и др.) денежными выплатами к пенсии, статус награды сохранился. 

 Не региональная власть награждала этими медалями, почему же она взяла на себя 
решение о лишении ветеранов труда СССР и РФ положенных им льгот?! 

С награжденными медалью «Ветеран труда Самарской области» Губернская Дума 
могла принять такое решение. Но?! 

 Во-вторых, когда в мае 2020 г. Губернская Дума возвращает льготы (денежные 
выплаты) всем ветеранам, хотелось бы услышать от депутатов извинения о том, что 
людей лишили наград, а потом вернули. Ветераны бы поняли, если бы им объяснили, куда 
были направлены средства, которых их лишили. Что было сделано на эти бюджетные 
деньги? 
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В-третьих, награжденным медалями «Ветеран труда СССР» и «Ветеран труда РФ» 
должны быть возвращены все денежные выплаты (а это примерно 20 тыс. рублей), 
которые они не дополучали к пенсии на протяжении с 01.03.2017 г. по 01.05.2020 г. 

В современных условиях, когда такая непростая ситуация в стране, исправление 
допущенного неблаговидного поступка, было бы очень положительно воспринято 
населением. 

Вызывает недоумение пассивная политика Министерства в отношении детей-сирот. 
Ежегодно только 18 % всех детей от общей численности нуждающихся обеспечиваются 
жильем. Жаль, что ежегодно приходится нам, экспертам, сокрушаться по этому поводу. 
А воз и ныне там. Стыдно, что у нас оказываются забытыми нуждающиеся в заботе дети 
и старики! 

Родила ребенка – тебе и «Подарок новорожденному» и различные выплаты и пособия, 
бросила ребенка – растят в Доме малютке и Детском доме – вышел подросток из Детского 
Дома и будь, как будь! При существующих возможностях государства такая 
демографическая и семейная политика становится уже атавизмом. 

Большие проблемы у Министерства с проведением независимой экспертизы качества 
оказанных социальных услуг. Низкая стоимость этой работы привлекает некомпетентных 
людей, которых даже с большим натягом нельзя назвать учеными. Возникает вопрос: 
кому нужна такая экспертиза, когда берется шаблон, написанный для всех регионов, и 
подставляется информация, собранная методом ППП (пол-палец-потолок)? Сумма, 
которую Министерство ежегодно снижает на проведение этой работы, приводит к тому, 
что за нее берутся фирмы, с каждым годом все страннее и страннее, о которых в научных 
кругах, как узких, так и широких, никто не слышал. А отзывы о них в соцсетях на уровне 
«ха-ха-ха»!  

Невзирая на то, что ни одно из замечаний по исполнению рекомендаций 
предыдущих публичных слушаний не было принято Министерством социально-
демографической и семейной политики во внимание, все равно хотелось бы высказать 
следующие пожелания в надежде, что они будут учтены в проекте бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годы и в 2022 году будут приняты к реализации: 

5. Изыскать финансовые возможности для возвращения денежных выплат в 
размер 20 тыс. рублей в 2022 г. награжденным медалями «Ветеран труда СССР» 
и «Ветеран труда РФ». Хочется, чтобы это предложение породило не только 
восстановление справедливости, но и предохранило депутатов от принятия 
таких незаконных решений. 

6. На протяжении долгих лет при реализации программы «Развитие жилищного 
строительства в Самарской области» приоритетным направлением было 
обеспечение жильем участников Великой Отечественной войны. Сейчас такой 
проблемы в регионе уже не существует. Поэтому целесообразно акцент в этой 
программе сделать теперь на обеспечение жильем детей-сирот. (Это 
предложение дословно перенесено из предыдущего Заключения эксперта). 

7. Решить проблему по укреплению и развитию материально-технической базы в 
подведомственных Министерству учреждениях, на что, кстати, было указано 
даже в ходе проверок Счетной Палатой. 

8. Оказаться от существующей практики проведения независимой оценки 
качества социальных услуг с привлечением кого-попало, а создать на базе 
Министерства Центр социально-демографических исследований, о чем на 
протяжении нескольких лет предлагается Министерству. 
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Сорокин Роман Александрович, 
директор Частного учреждения Институт творчества 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» В ЧАСТИ РАСХОДОВ, 

ОТНЕСЁННЫХ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ. 

 
Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области 
(Далее - Министерство) провело публичные слушания по проекту бюджета региона в 
части расходов, отнесённых к ведению министерства социально-демографической и 
семейной политики на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов. Слушания проходили в 
дистанционном режиме 25.11.2021 года. Присутствовали представители Министерства, 
руководители департаментов, общественные эксперты. С докладом выступил 
руководитель департамента экономики и финансов А. Ю. Солуянов. Мультимедийная 
презентация доклада полно отображала основные параметры бюджета.  
Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение в части расходов, 
отнесённых к ведению министерства социально-демографической и семейной политики 
в бюджете Самарской области на 2022 год, составляет 31 699,2 тыс. рублей, без учета 
средств, поступающих на безвозмездной основе из федерального бюджета. Доля расходов 
министерства социально-демографической и семейной политики в общих расходах 
бюджета Самарской области, предусмотренных на 2022 год, составляет 17 %. 
Объем средств областного бюджета на 2022 – 2024 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 в 2022 году осуществлено по следующим 
государственным программам Самарской области:  
- содержание 89 подведомственных учреждений - 7 172,7 млн. рублей – 22 % от всей 
суммы бюджета.  
- реализация мероприятий государственных программ (без учета расходов на исполнение 
публичных обязательств, содержание подведомственной сети и субсидирование СОНКО) 
- 2 416,4 млн. рублей – 8 % от всей суммы бюджета.  
- предоставление субсидий СОНКО, оказывающим социальные услуги - 2 542,2 млн. 
рублей – 8 % от всей суммы бюджета.  
Доля бюджетных средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе 
СОНКО, в сфере социального обслуживания выросла в 14 раз. С 2,5% (данные на конец 
2016 года) до 32,4% (по состоянию на 01.11.2021) от общего объёма финансирования 
министерством предоставления социальных услуг. Прогноз на 2022 год не ниже уровня 
2021 года (29,1%). 
- межбюджетные трансферты - 498,1 млн. рублей - 2 % от всей суммы бюджета.  
- публичные нормативные обязательства - 19 069,8 млн. рублей – 60% от всей суммы 
бюджета. В том числе: 

- 5 091,5 млн. рублей – предоставление мер социальной поддержки на оплату ЖКУ 
отдельным категориям граждан, проживающим в Самарской области; 
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- 7 635,0 млн. рублей – социальная поддержка семей с детьми; 
- 3 722,7 млн. рублей – ЕДВ труженикам тыла, ветеранам труда (в том числе 

ветеранам труда Самарской области), реабилитированным лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий; 

- 781,1 млн. рублей – ежемесячные выплаты на проезд пенсионерам Самарской 
области, не отнесённым к категории лиц, имеющим право на получение иной 
ежемесячной денежной выплаты; 

- 942,4 млн. рублей – реализация Закона Самарской области «О социальной помощи 
в Самарской области»; 

 - 897,1 млн. рублей – прочие публичные нормативные обязательства. 
 
Отдельно надо отметить, что значительно увеличивается ежемесячная выплата на 
содержание детей в семьях опекунов (попечителей), в том числе приёмных семьях и 
устроенных на патронатное воспитание с 8 334 рубля до 9 724 рубля. При этом количество 
получателей также увеличивается до 7 437 получателей. Общий объём средств на 2022 
год – 868,4 млн. рублей. Можно ожидать, что в Самарской области произойдет 
увеличение приемных семей и сокращение количества детей, воспитываемых в детских 
домах. Что очень отрадно.  
Также надо отметить, что в 2022 году произойдет увеличение на 30% бюджета питания 
подопечных в учреждениях социального обслуживания населения. 
 

 
 
Как известно, не хлебом единым живет сирота в специальном учреждении. Большую роль 
в помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказывают 
воспитатели. Средний возраст персонала в домах ребенка Самарской области 54 года, в 
основном женщины предпенсионного и пенсионного возраста. Заработная плата 
педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в этом году 32 011 рублей, в 2022 
году запланирована на уровне 34 247,5 рублей. Но, по факту, сотрудники получают 
меньше.  
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По опросу, проведенному среди специалистов детских домов, их не устраивает режим и 
условия работы, заработная плата. Выпускники высших учебных заведений в эти 
учреждения не стремятся. В системе детских домов, как и в целом в подведомственных 
учреждениях Министерства наблюдается нехватка специалистов, сейчас около 2530 
вакансий. Очень часто на должность воспитателей руководителям Центров приходится 
брать работников с низкой квалификацией. Поэтому, уровень профессиональной 
подготовки специалистов учреждений, в силу их возраста и личной мотивации, трудно 
считать соответствующим. На обучение сотрудников детских домов в 2022 году 
направлено 329,9 тыс. рублей. Решат ли эти средства проблему воспитания детей-сирот и 
подготовки их к самостоятельной взрослой жизни? Вопрос.  
Не секрет, многие дети, попавшие в детские дома, имеют задержки развития, отстают от 
своих сверстников в благополучных семьях. В марте-апреле 2021 года сотрудники 
Института творчества, реализуя при поддержке Фонда президентских грантов проект 
«РОСТ-ОК! Развитие предпринимательских, лидерских компетенций у детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», провели обследование 104 детей в 6 
центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Самарской области 
(коррекционные). 
В ходе обследования проводилось изучение психологического состояния и готовности 
детей к образовательной деятельности в рамках проекта. Обследование состояло из 
индивидуальных бесед и анкетирования по Анкете выявления предпочтений и 
жизненных интересов. Опрос проводился на территории центров в присутствии 
воспитателей. После анализа ответов выяснилось, что более 50% заполнивших анкеты, 
имеют отклонения в здоровье и задержки развития. 48% детей-сирот в возрасте от 9 до 17 
лет не умеют читать и писать, анкеты им заполняли воспитатели центров. 15% детей-
сирот имеют только начальное образование. Во время индивидуальной беседы из этой 
части – большинство были замкнуты и с трудом формулировали свои мысли, с трудом 
шли на контакт и на вопрос, “чем бы вы хотели заниматься во взрослой жизни?”, отвечали 
с затруднением. Дети лишены объективного представления о самореализации и будущем, 
в первую очередь задумывались об удовлетворении первичных потребностей. Судя по 
ответам, большинство детей находится в подавленном и эмоционально нестабильном 
состоянии.  
В центрах сотрудники учреждений оказывают большую поддержку детям, проявляют о 
них заботу, но уровень квалификации сотрудников не достаточен для развития детей с 
использованием современных технологий. Очень часто состояние конкретного 
воспитанника с педагогической запущенностью и дефицитом образования путают с 
нарушением определенных функций.  
По итогам обследования было выявлено, что 37% воспитанников - дети с высоким 
образовательным потенциалом, которые при правильном обучении, привлечении 
подготовленных специалистов могли бы достичь гораздо более высокого уровня 
развития, чем сейчас. Но для них нужны особые условия. 
Выстроенная в Самарской области система «сопровождения» ребенка-сироты во 
взрослую жизнь далека от совершенства и требует реформирования. Ребенку, попавшему 
в детский дом, трудно стать успешным в современной жизни. Случаи успешных детей-
сирот–это, скорее, исключение. 
Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в 
интересах детей…» поставлена задача реформирования сети и деятельности учреждений 
для детей-сирот. «Создание «условий воспитания, приближенных к семейным» в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
(Направление IV «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе 
государства»).  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
1. Считаем, что на смену детским домам и существующей системе предоставления 

жилья детям-сиротам по достижению возраста должна прийти новая система 
устройства. Законодательство разрешает существование организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «распределенных на 
местности» в виде квартирных или малоэтажных домовых филиалов. Эта успешная 
модель реализована в г. Москве, в Мурманской, Ленинградской областях. В 
Калужской области в уникальном терапевтическом сообществе для детей-сирот 
«Китеж», «Орион» половина приемных детей поступают в ВУЗы и буквально все 
отлично адаптированы к взрослой жизни. Результаты говорят об эффективности 
работы этой модели. В поселении с хорошо организованной системой 
наставничества, созданы необходимые условия для успешного развития личности. 
Это предложение может привести не только к повышению эффективности работы 
с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, но и снижению 
финансовой нагрузки с бюджета Самарской области.  

2. С целью усиления общественного влияния на реализацию Национальных проектов, 
активизации работы в неблагополучных семьях и поддержки социально 
незащищенных граждан, создать в Самарской области неформальное 
общественное объединение, которое войдет во Всероссийское общественное 
движение «Отцы России». 

Проведя анализ проекта бюджета на 2022 год, делаем ВЫВОД:  
цели деятельности Министерства на 2022 год определены исходя из стратегической цели 
развития Самарской области на среднесрочную перспективу – повышение уровня и 
качества жизни населения. Проект бюджета 2022 года носит социальную направленность. 
Бюджет оценивается экспертами удовлетворительным для решения социальных задач.  
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Семенчук Ольга Витальевна,  

доцент, кандидат экономических наук  
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 
НА ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ  

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
 
 

Общественные слушания по проекту областного бюджета на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов Министерство культуры Самарской области 
проводило в установленные Законом Самарской области «О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе Самарской области» сроки в онлайн режиме 24 ноября. 

На сайте Министерства культуры в разделе «Деятельность» - «Общественные 
слушания» - своевременно выставлены Доклад, Презентация и Бюджет министерства 
культуры Самарской области на 2022-2024 годы. Все документы легко открываются. 
Единственно, что на сайте нет извещения о времени бюджетных слушаний, и не было 
выложено приглашение представителям общественности принять участие в публичных 
слушаниях. Извещение о том, когда и как представителям общественности войти на 
конференцию на сайте отсутствовало, хотя своевременно было сообщено конкретным 
экспертам.  

На конференции был заслушан доклад Байгузовой Е.В. - руководителя сводно-
финансового управления Министерства культуры Самарской области. Был представлен 
также презентационный материал, состоящий из 21 слайда. 

При подготовке заключения экспертом был использован предоставленный 
материал, а также информация, полученная на сайтах Счетной палаты Самарской области 
и Самарской Губернской Думы с заседаний комитета по здравоохранению, демографии и 
социальной политики. 

Проведенный в данном заключении анализ был построен на выявлении 
соответствия расходных обязательств Министерства заявленной цели государственной 
политики Самарской области в сфере культуры на предстоящие три года.  

 Цель государственной политики Министерством была сформулирована 
следующим образом: Формирование гармонично развитой личности и укрепление 
единства российского общества посредством приоритетного культурного и 
гуманитарного развития (Основы государственной культурной политики). 

Написание заключения бело затруднено тем, что неоднократно к Министерству 
обращались с просьбой по основным показателям финансового обеспечения показывать 
не только прогнозные показатели на 2022-2024 гг., но и плановые за 2021 г. или отчетные 
за 2020 г. с тем, чтобы получить представление о динамике происходящих процессов. С 
завидным упорством, Министерство игнорирует эту просьбу.  

Расходы на сферу культуры в 2022 г. запланированы в размере 2 801 358 тыс. руб., 
что составило 1,1% от общего объема расходов Самарской области. На 2023 г. 
предусматривается снижение этой суммы, а на 2024 г. рост на 2,8 % по сравнению с 2022г. 

В 2022 г. 283 411 тыс. рублей будет выделено за счет безвозмездных отчислений в 
то время, как в 2024 г. они составят 454 677 тыс. рублей. 
  Если рассчитать предполагаемый расход в сфере культуры на одного жителя 
Самарской области в 2022 г. (приняв в расчет среднегодовую численность населения 2020 
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г. – 3166848 чел.16), то мы имеем 0,884589 тыс. рублей, из которых 0,089493 тыс. руб. 
будет выделено за счет безвозмездных поступлений. 
 Нужно сказать, что Департамент управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области в 2022 г. получит 3 531 066 тыс. рублей. 

Трудно, конечно, говорить при таком раскладе о возможности найти соотношение 
направлений развития сфере культуры с выделенным объемом расходов на отрасль, 
которые складываются как из федерального, так и регионального бюджетов. 

В структуре расходов сферы культуры 99 % — это расходы на государственные 
программы, поэтому, можно сказать, что бюджетное планирование осуществляется 
программно-целевым методом. 

В сфере культуры в регионе реализуют три программы: 
- «Развитие культуры Самарской области на период до 2024 года», 
- «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2025 годы, 
- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2015-

2025 годы. 
 

 Анализируя структуру расходов на реализацию программы «Развитие культуры 
Самарской области на период до 2024 года», следует обратить внимание, что 
финансирование обеспечения сохранности и эффективного использования объектов 
культурного наследия в размере 0,3 % от общей суммы расходов на всю программу в 
целом, вряд ли будет достаточным, т.к. число объектов культурного наследия ежегодно 
увеличивается. Это, конечно, должно быть учтено в этой статье расходов.  

В структуре расходов на проведение мероприятий в целях обеспечения доступа 
граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации 
творческого потенциала населения в 2022 году более 50 % составляют расходы на 
проведение фестивалей, конкурсов профессионального мастерства. Наверное, в условиях 
таких бюджетных «крох» на развитие культуры, надо больше привлекать к таким 
мероприятиям спонсоров. Может быть тогда и некоторые фестивали и конкурсы уйдут в 
прошлое из-за своей невостребованности. 

Хотелось бы видеть какой результат ожидается от реализации проектов, 
направленных на освещение культурной жизни Самарской области (2,5 млн. руб.) и 
выпуск телепередач, освещающих события культурной жизни (1 млн. руб.).  

В структуре расходов на обеспечение государственных заданий подведомственных 
учреждений в 2022 году 71 % составляет заработная плата. Сохранятся ли супервыплаты 
некоторым работникам Академического театра оперы и балета в 2022 г., или будут 
учтены рекомендации Счетной палаты? Исходя из каких принципов формируется оплата 
труда творческих кадров? Для них закон писан? 

Конечно, сфера культуры в СССР финансировалась всегда по остаточному 
принципу. Сейчас трудно даже подобрать термин, который бы позволил понять принцип 
финансирования отрасли. Это даже не остаток! Есть организации в стране, которые 
конкретно отвечают за обнищание нашего духовного национального фонда. Но мы же в 
нашем регионе даже при таком убогом бюджете можем что-то сделать. Жаль, что Самара 
не может получить статус областной столицы. Может быть тогда у нас была бы 
сформирована концепция архитектурной застройки города и не стали бы в газоне 
устанавливать памятники, а на домах рисовать муралы с пожаром.  

При наличии такого скудного бюджета надо разумно тратить даже один млн. 
рублей. Которой год не могут объяснить каким педагогическим работникам выплачивают 

                                                 
16 Рассчитано автором по данным Самарастата 
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1 млн. рублей на приобретение книг и периодических изданий. Опять на 2022 г. 
закладывается этот миллион. Кому? Как за него отчитываются? 

 Если в 2021 г. импортный канатоходец не пошел над Волгой, есть ли намерение у 
Министерства в 2022 г. пригласить его еще раз, и в какую статью расходов включена 
оплата его «похода» по канату? 

Таким образом, невзирая на то, что ни одно из замечаний по исполнению 
рекомендаций предыдущих публичных слушаний не было принято Министерством 
культуры во внимание, все равно хотелось бы высказать следующие пожелания, которые 
были бы учтены в проекте бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы: 

1. Хотелось бы, чтобы Министерство культуры улучшило свой сайт. Он очень 
неинтересен. Там трудно найти интересующую информацию. В социальных 
сетях можно гораздо больше узнать о деятельности Министерства, чем на его 
официальном сайте.  

2. Было бы интересно ознакомиться подробно с обоснованием выделения 
незначительных средств в размере 1-5 млн. рублей. Сейчас создается 
впечатление, что они уходят в песок.  

3. Создается впечатление, что в течение 2021 г. очень большое число объектов 
получили статус культурного наследия. Резкого роста расходов на их 
реставрацию в плане на 2022-2024 гг. не предусмотрены. Есть опасение 
предполагать, что не являются ли эти «объекты культурного наследия» 
зарезервированными площадками для строительства очередных высоток.  
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директор АНО «Чистые водоёмы», 
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при Министерстве Энергетики и ЖКХ Самарской области 
 

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

2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ ЭНЕРГЕТИКИ 
И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 
 Для целей проведения общественной экспертизы бюджета и осуществления 
общественного контроля за деятельностью Министерства мною 16 октября текущего года 
на имя Министра был направлен запрос о предоставлении информации о перечне 
объектов коммунальных очистных сооружений (КОС) на территории Самарской области, 
отмеченных в ПП Самарской области №514 от 26.07.2019 года как находящиеся в 
разрушенном и неудовлетворительном состоянии (48 штук), информации, бюджетных 
запросах в адрес Министерства на реконструкцию данных объектов и о тарифах на приём 
коммунальных сточных вод для соответствующих муниципалитетов, на чьей территории 
расположены данные объекты. Однако до настоящего времени компетентного ответа на 
поставленные вопросы я так и не получил, не смотря на проведённое по результатам 
заслушивания бюджета Министерства оперативное совещание у Первого заместителя 
Министра Жаркова И.В. На основании данных обстоятельств я могу сделать вывод, что 
Министерство энергетики и ЖКХ Самарской области не контролирует ситуацию с 
состоянием объектов КОС на территории области, никакой работы по приведению их в 
порядок не ведёт за исключением мер, принимаемых в рамках Национального проекта 
«Оздоровление Волги». На основании сказанного рекомендую Министерству: 

1. Провести внутреннее расследование для выявления и устранения причин 
сложившейся ситуации; 

2. Провести полную инвентаризацию объектов КОС, расположенных на территории 
Самарской области, составить план работы по приведению данных объектов в 
надлежащее состояние независимо от реализации Национального проекта 
«Оздоровление Волги»; 

3. О принятых мерах и их результатах доложить на ближайшем заседании 
Общественного совета при Министерстве. 

Отдельное внимание следует обратить на строительство объекта КОС в рамках 
реализации НП «Оздоровление Волги» в райцентре Елховка. Несмотря на 
многочисленные обращения в адрес Министерства должный контроль за реализацией 
данного проекта так и не был обеспечен. В частности, планируемое количество 
ежедневных стоков в объёме 1050 м3/сутки завышено относительно потенциальных 
потребностей населённого пункта не менее, чем в 5 раз. Т.о. в случае реализации проекта 
в имеющемся виде будут получены избыточные мощности по приёму коммунальных 
стоков в селе Елховка, которые никогда не будут востребованы. Сам факт разработки 
проекта и строительства объекта с заранее невостребованными мощностями уже является 
нецелевым расходованием средств бюджета. Кроме того, из-за постоянного 
недополучения стоков в зимний период существует высокий риск промерзания и выхода 
из строя нового объекта. Странной также выглядит информация, полученная от 
Министерства о прохождении объектом государственной экологической экспертизы. 
Существенную озабоченность вызывает расчёт Норматива допустимых сбросов (НДС) и 
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Норматива допустимого воздействия (НДВ) по данному объекту для реки Кондурча, куда 
планируется отводить стоки. На основании сказанного, воизбежании причинения 
необратимого вреда окружающей среде и нецелевого расходования бюджетных средств 
рекомендую Министерству Энергетики и ЖКХ Самарской области: 
1. В кратчайшие сроки представить всю документацию по объекту для поведения 

общественной экспертизы; 
2. Собрать оперативное совещание представителей Министерства, представителей 

муниципалитета, общественных экспертов для более детального изучения вопроса с 
целью недопущения нецелевого расходования средств бюджета; 

3. Определить устойчивость дальнейшего функционирования объекта за счёт средств, 
полученных от образователей жидких коммунальных отходов (ЖКО) в качестве 
тарифа и определить необходимый размер ежегодных бюджетных дотаций по 
данному объекту. 

По результатам заслушивания Министерства о ходе реализации Национального 
проекта «Создание эффективной системы обращения с отходами» достигнутые 
показатели составляют: обработка отходов - 34,9%, переработка – 3,1%, захоронение – 
96%. При этом целью Национального проекта является снижения объёма захоронения 
отходов до уровня 50% от образующихся к 2030 году. Приведённые показатели 
однозначно говорят о том, что в рамках выбранной стратегии – сортировка смешанных 
отходов на специализированных предприятиях, невозможно достичь поставленных 
целей. При этом реализация дорожной карты по внедрению раздельного сбора отходов в 
местах их образования в регионе буксует, а утверждённая модель дуального сбора 
противоречит требованиям действующего СанПин 2.1.3684-21, утверждённого 
28.01.2021 Постановлением Главного санитарного врача №3 в части запрета на 
складирование различных по своим свойствам компонентов отходов в один контейнер 
при раздельном сборе (Пункт 7 Правил). Кроме того, в регионе систематически не 
выполняется Распоряжение Правительства РФ № 1589-р о запрете захоронения утильных 
фракций. По данным действующей Территориальной схемы обращения с отходами таких 
фракций более 89%. Низкие результаты сортировки отходов в регионе определяются 
также массовыми нарушениями со стороны муниципалитетов и управляющих копаний в 
части отправления на полигоны в составе отходов сухих листьев, скошенной травы, 
спиленных веток, пищевых отходов и т.д., что прямо запрещено пунктом 4.5.1. ГОСТа Р 
56598-2015. Данное обстоятельство существенно затрудняет работу сортировочных 
станций и снижает процент извлечения вторичного сырья, подлежащего переработке. На 
основании сказанного рекомендую Министерству: 
1. Провести круглый стол с представителями общественности, где представить 

предложения Министерства по мерам, направленным на достижения стратегических 
целей развития РФ до 2030 года в части снижения доли захоронения ТКО; 

2. Активизировать работу по реализации дорожной карты внедрения раздельного сбора 
отходов на территории Самарской области в местах их образования; 

3. Привести Постановление Правительства Самарской области № 471 от 07.07.2020 года 
в части пункта 14, раздела IV «Раздельное накопление ТКО» в соответствие с пунктом 
7 СанПин 2.1.3684-21 в части запрета на смешивание различных групп и видов 
отходов при реализации модели раздельного накопления ТКО; 

4. На основании Положения о Министерстве обеспечить контроль за деятельностью 
муниципалитетов, ТСН и управляющих компаний в части соблюдения требований 
ГОСТ и СанПин.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
 В первую очередь хочу отметить эффективную работу Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области с рекомендациями общественных 
экспертов по бюджету. Благодаря работе Министерства большая часть рекомендаций, 
переданных Министерству в рамках процедуры общественных слушаний за последние 
три года планомерно реализуется. Отдельно считаю необходимым отметить работу по 
этим направлениям заместителя министра Герасёнкова Дениса Васильевича как особенно 
эффективную.  

На основе рекомендаций общественной экспертизы бюджета прошлых лет 
Министерством проделана большая работа по инвентаризации сельскохозяйственных 
земель, покрытых лесом. Следующим этапом в этой работе должна стать оценка этих 
земель с точки зрения возможного сельскохозяйственного использования. Для этих целей 
считаю необходимым создание группы общественных экспертов и подключения её к 
выработке оптимальных решений. Прошу Министерство рассмотреть данное 
предложение. 

Ежегодно значительные средства по бюджету Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Самарской области выделяются на компенсацию расходов на проведение 
мелиорации сельскохозяйственных земель. Внимание в первую очередь уделяется 
оборудованию систем полива. Однако независимо от объёмов финансирования системы 
полива не могут решить проблему нестабильного водного режима на значительных 
территориях Самарской области. Существенно улучшить климатические условия на 
больших территориях можно только за счёт грамотного проведения мероприятий по 
агролесомелиорации. Сегодня накоплен большой научный потенциал в этой области. Как 
общественный эксперт я полностью поддерживаю усилия Министерства в этом 
направлении, однако считаю необходимым максимально усилить эту работу, подключив 
к ней весь имеющийся научный и производственный потенциал региона. Отдельное 
внимание в этой работе следует уделить эффективности бюджетных расходов. В 
частности из областного бюджета ежегодно выделяется порядка 28 миллионов рублей на 
финансирование деятельности ГБУСО «НИИ садоводства и лекарственных растений 
«Жигулевские сады». Необходимо детально изучить параметры государственного 
задания и скорректировать его с учётом задач по агролесомелиорации.  

Отдельное внимание на фоне многочисленных обращений граждан и усилению 
озабоченности общества состоянием окружающей среды следует уделить повышению 
экологической безопасности сельскохозяйственного производства. Учитывая полное 
отсутствие средств в бюджете Министерства работа в этом направлении не ведётся. 
Рекомендую продолжить работу с Министерством сельского хозяйства РФ и Самарской 
Губернской Думой по выделению средств на финансирование мероприятий по данной 
статье. 
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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 
2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ ТРАНСПОРТА 

И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

 По результатам общественных слушаний бюджета Министерства транспорта 
Самарской области хочу обратить внимание на необходимость включения в 
предоставляемый общественным экспертам материал справочной информации об 
ожидаемых размерах трансфертов из федерального бюджета. На момент общественных 
обсуждений Министерство как правило уже располагает необходимой информацией. При 
этом представители Министерства оперируют соответствующими цифрами, а 
общественным экспертам они остаются недоступными для изучения. 
 Бюджетом Министерства предусмотрены субсидии на перевозку водным 
транспортом. При этом маршрут перевозок вверх по Волге составляет более 50 км и 
продолжается до села Зольное. При этом до селя Зольное существует качественная 
асфальтированная дорога. В тоже время вниз по течению движение пассажирских судов 
осуществляется лишь до пристани Винновка, что составляет лишь 28 км. При этом 
пристани ниже по течению Ермаково, Лбище, Мордово остаются неохваченными 
услугами пассажирских перевозок водным транспортом. Ранее Самарский речной порт 
осуществлял регулярные рейсы до этих населённых пунктов. Отмена данных рейсов 
существенно снижает возможности социального развития данных территорий о 
ограничивает возможности туризма внутри Самарской области. Сохранение ситуации 
может привести к полному исчезновению данных населённых пунктов. На основании 
сказанного рекомендую Министерству транспорта Самарской области проработать 
вопрос возобновления перевозок водным транспортом до пристаней Ермаково, Лбище, 
Мордово от Речного вокзала города Самара.  
 Проектом бюджета Министерства предусмотрено проектирование и строительство 
автодороги по улице Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-садовой. При этом 
по территории строительства протекает ручей, который в документах обозначен как 
открытая система ливневой канализации. Однако данный объект предположительно 
имеет собственный сток. В этом случае он не может рассматриваться исключительно как 
часть ливневой канализации. При этом стоки ливневой канализации, попадающие в 
данный ручей, отправляются в реку Волга без предварительной подготовки, что 
противоречит действующим нормативам. Проектом строительства новой дороги 
предполагается, что её ливневая канализация будет подключаться к уже существующей 
системе, без строительства новых объектов приёма и очистки стоков. В этом случае 
строительство автодороги от Московского шоссе до улицы Ново-садовая приведёт к 
образованию дополнительного объёма стоков ливневой канализации, загрязнённого 
продуктами автомобильной химии и антигололёдными реагентами. Точки сброса данных 
стоков в систему ливневой канализации в этом случае существенно приблизятся к руслу 
Волги, возрастёт объём стоков и уровень их загрязнённости. В результате данное 
проектное решение приведёт к невозможности купания на пляже в районе спуска Шмидта 
и существенно ухудшит санитарно-эпидемиологическую ситуацию на городском пляже 
в районе новой набережной. На основании сказанного рекомендую Министерству: 
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1. Провести дополнительные исследования на предмет происхождения ручья на 
территории предполагаемого строительства; 

2. Изыскать возможности отказаться от подключения нового объекта к 
действующей системе ливневой канализации ввиду её несоответствия 
действующим нормативам за счёт строительства отдельных локальных систем 
приёма и обработки ливневых стоков нового участка автодороги.  
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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 

2022 ГОД И НА ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» ПО МИНИСТЕРСТВУ ЛЕСНОГО 
ХОЗЯЙСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

Бюджетом Министерства утверждены расходы на рекультивацию объекта 
накопленного экологического вреда «Отвалы спиртовой барды в селе Рождествено». В 
текущем году проведены работы по проектированию и по сведениям, полученным от 
представителей Министерства в рамках публичного обсуждения проекта бюджета на 
2022 – 2024 годы, проект получил одобрение государственной экологической экспертизы.  

Однако на общественное обсуждение до настоящего момента не представлено 
обоснование необходимости проведения рекультивации данного объекта, нет перечня 
загрязняющих веществ, представляющих угрозу для окружающей среды, а также не 
выявлены факторы и последствия негативного воздействия данного объекта на 
окружающую среду.  

На основании сказанного рекомендую Министерству провести презентацию 
проведённых исследований и обоснования необходимости выполнения данного вида 
работ, а также представить для общественной экспертизы данные государственной 
экологической экспертизы проекта рекультивации данного объекта накопленного 
экологического вреда. 
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Печерских Евгений Андреевич, 
Председатель правления  

СГООИК «Ассоциация Десница» 
 
 

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

2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» В ЧАСТИ РАСХОДНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 Министерство строительства Самарской области (Далее - Министерство) провело 
публичные слушания по проекту бюджета региона в части расходных обязательств 
Министерства на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов. Слушания проходили 
26.11.2021 года в здании министерства.  
 Председательствовал и.о. руководителя бюджетного департамента министерства 
строительства Самарской области Киринский Вячеслав Сергеевич.  
 Присутствовали от министерства: руководители структурных подразделений 
министерства и подведомственного учреждения. От представителей общественности: 
общественные эксперты – 3 человека (Печерских Е.А., Куликов Е.И., Пухо И.В.); члены 
общественного совета при министерстве строительства Самарской области – 3 человека. 

Для общественной экспертизы бюджета были предоставлены следующие 
документы: 
- Доклад к публичным слушаниям по проекту закона Самарской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части деятельности 
министерства строительства Самарской области 
- Перечень государственных программ Самарской области, в реализации которых 
принимает участие министерство строительство Самарской области  
в 2022-2024 годах 
- Перечень национальных проектов, в реализации которых принимает участие 
министерство строительства Самарской области в 2022-2024 годах 
- Презентация к Докладу к публичным слушаниям по проекту закона Самарской области 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части 
деятельности министерства строительства Самарской области 
- Бюджетные ассигнования, предусмотренные министерству строительства Самарской 
области в соответствии с проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (2 чтение) 
- Ответы на вопросы эксперта. 

Материалы размещены на сайте министерства и включёны в рассылку 
общественным экспертам. Данное экспертное заключение подготовлено на основании 
анализа этих документов. Экспертизе подвергался бюджет в целом. 

И.о. руководителя бюджетного департамента министерства Киринским В.С. был 
представлен доклад по проекту закона Самарской области «Об областном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части деятельности министерства 
строительства Самарской области, который сопровождался презентацией. 

Далее последовали вопросы от представителей общественности, ответы и 
пояснения руководителей структурных подразделений министерства и ГКУ СО 
«Управление капитального строительства». В ходе обсуждения доклада представители 
общественной экспертизы и приглашенные задали более 30 вопросов. Мероприятие 
продолжалось более 1 час. 
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Проектом закона министерству строительства Самарской области 
предусматриваются средства в общем объеме 37,5 млрд. рублей, в том числе за счёт 
средств федерального бюджета – 7,4 млрд. рублей, из них: 

в 2022 году – 16 млрд. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 
– 3,6 млрд. рублей, 

в 2023 году – 18,2 млрд. рублей,в том числе за счёт средств федерального бюджета 
– 2,1 млрд. рублей, 

в 2024 году – 3,2 млрд. рублей,в том числе за счёт средств федерального бюджета 
– 1,7 млрд. рублей. 

Наибольшее количество вопросов при обсуждении бюджета было задано по таким 
животрепещущим темам, как финансирование подпрограммы «Оказание 
государственной поддержки гражданам – участникам долевого строительства, 
пострадавшим от действий застройщиков». 

Протокол публичных слушаний проекта закона Самарской области «Об областном 
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в части деятельности 
министерства строительства Самарской области оформлен своевременно согласован с 
экспертами и размещен на сайте министерства. 

 
 Исходя из вышеизложенного можно сделать следующий вывод: цели деятельности 
Министерства определены исходя из стратегической цели развития Самарской области на 
среднесрочную перспективу – повышение уровня и качества жизни населения. Проект 
бюджета 2022 года носит социальную направленность. Бюджет можно считать 
удовлетворительным для решения социальных задач.  
 
Предложения: 

1. Обратить особое вниманием на соблюдение прав детей сирот на получение 
жилья при выполнении полномочий, полученных от министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области министерству строительства 
Самарской области в 2022 году.  

2. Разработать алгоритм (механизм выхода из ситуации) компенсации застройщику 
затрат понесенных при удовлетворении прав на получение жилых помещений дольщиком 
на основании судебных актов.  

3. Создать рабочую группу по разработке механизмов выходов из сложных 
правовых «коллизионных» ситуаций и выработке предложений в стратегию социально 
экономического развития области до 2030 года. 
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Сорокин Роман Александрович, 
директор Частного учреждения Институт творчества 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА  

О ПРОЕКТЕ ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 
2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ» В ЧАСТИ РАСХОДНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ИНВЕСТИЦИЙ.  

 
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области (Далее - 

Министерство) провело публичные слушания по проекту бюджета региона в части 
расходных обязательств Министерства на 2022 год и на период 2023 и 2024 годов. 
Слушания проходили 19.11.2021 года в здании Правительства Самарской области. 
Присутствовали и.о. Министра экономического развития и инвестиций Самарской 
области, представители Министерства, департаментов при Министерстве, общественные 
эксперты, руководители ведомств Министерства. 

Со вступительным словом к собравшимся обратилась и.о. министра Иванова Л.А. С 
докладами о бюджете в части инвестиционной и инновационной политики и 
внешнеэкономических связей выступили руководитель департамента Абрамов Д.В. и 
заместитель министра экономического развития и инвестиций, руководитель 
департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнерства 
Майоров О.В. С докладом развития предпринимательства выступила руководитель 
департамента Названова Л.Н. С докладом поддержки некоммерческого сектора выступил 
Жичкин Ю.В. Мультимедийная презентация и раздаточные материалы докладов полно 
отображают основные параметры бюджета. 

В ходе обсуждения докладов представители общественной экспертизы и 
приглашенные задали более 30 вопросов, высказали 5 предложений. Мероприятие 
продолжалось 1 час 40 минут.  
 
 Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение Министерства в 
бюджете Самарской области на 2022 году составляет 3707030,63 тыс. рублей, без учета 
средств, поступающих из федерального бюджета. Из этой суммы запланированы расходы 
на поддержку инвестиционной деятельности в объеме 2777537,08 тыс. рублей, расходы 
на развитие инновационной деятельности – 272294,86 тыс. рублей, расходы на поддержку 
предпринимательства – 239614,72 тыс. рублей. Отдельно хочу отметить расходы на 
поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций в объеме 
249398,34 тыс. рублей и религиозных организаций – 198218,34 тыс. рублей. Таким 
образом, сопоставляя расходы этого года с 2022 годом, можно отметить, что 
финансирование основной инновационной деятельности, запланировано на 74 млн. 
рублей больше, чем субсидирование религиозных организаций. Напомню, что в этом 
2021 году Министерство выделило на поддержку религиозных организаций на порядок 
больше средств, чем на инновационную деятельность.  
 Доля расходов по поддержке предпринимательства в общих расходах бюджета 
Самарской области, в связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией, также должна 
вырасти. Предусмотрены значительные расходы на предоставление субсидий 
юридическим лицам в целях возмещения затрат в связи с созданием и развитием 
индустриальных парков – 56000 тыс. рублей, фонду «Региональный центр развития 
предпринимательства», в частности на развитие и поддержку СМСП по оказанию 
информационно-аналитической, консультационной, организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности, содействию привлечению инвестиций и выходу 
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экспортно-ориентированных СМСП на международные рынки в объеме 14311,66 тыс. 
рублей, на создание организации центров «Мой бизнес» - 67028,10 тыс. рублей, на 
предоставление грантов в форме субсидий юридическим лицам и ИП, включенных в 
реестр социальных предприятий и возмещение затрат на реализацию проектов в сфере 
социального предпринимательства -12464,70 тыс. рублей, на вовлечение в 
предпринимательскую деятельность начинающих предпринимателей – 10000 тыс. 
рублей.  
 В ходе обсуждения руководителю департамента развития предпринимательства 
Названовой Л.Н был задан вопрос об обучении и подготовке начинающих 
предпринимателей, не проходящих обучение в СУЗах и ВУЗах, в частности, о доступном 
онлайн-обучении. Руководитель департамента отметила, что обучение проводится в 
акселераторах «Стартап», в центрах развития предпринимательства, на информационных 
ресурсах Министерства размещен обучающий контент.  
 При подготовке экспертного заключения были изучены информационные ресурсы 
Министерства и предлагаемые акселерационные программы. Вот часть заявленных тем: 
тренинг «Трансформация лидера и бизнеса для работы в среде маркетплейсов», семинар 
для владельцев интернет-магазинов и селлеров маркетплейсов «Как оптимизировать свой 
бизнес, используя логистические решения Почты России», курс для самозанятых «Мастер 
визуализации в социальных сетях», семинар «Управленческий учет и бюджетирование в 
малом бизнесе», тренинг «Как привлечь инвестиции и создать сильную базу деловых 
контактов, которая будет помогать продвижению проекта». Не каждый опытный 
предприниматель понимает, что такое селлер, маркетплейс, что уж говорить о 
начинающих. На «Онлайн-витрине самозанятых» много интересных предложений по 
товарам и услугам. Но ресурс не обучает предпринимателей. Надо отметить, что и сам 
ресурс пока малоизвестен, не много посещений. Требуется дополнительная раскрутка.  
 Таким образом, несоответствии предлагаемых тем запросам начинающих 
предпринимателей, отсутствие адаптированных для начинающих предпринимателей 
обучающих онлайн-курсов пока остаются еще несколькими возможностями 
Министерства для повышения эффективности работы в предпринимательской среде. 
Хочу отметить важность этих задач для Департамента. Именно начинающие 
предприниматели чаще всего, открывая свое дело, «обжигаются» на организационных 
вопросах, бросают начинания и идут на биржу труда. В период пандемии таких случаев 
стало больше.  
 Сейчас надо рассматривать обучение не только как помощь части граждан в сохранении 
своего дела, но и как сохранение стремительной динамики роста численности 
самозанятых в Самарской области. На 01.11.2021 года рост составил 109,1%, это 83,6 
тысячи человек. Вместе с ростом самозанятых и занятых в МСП выросли до 10,3 млрд. 
рублей налоговые поступления. Это на 44,3% больше, чем в прошлом году. В условиях 
пандемии - это очень позитивные изменения. Именно поэтому, хочется пожелать 
Министерству сохранения достигнутых результатов.  
 Сохранение самозанятых возможно при проведении большой организационной работы. 
В числе важнейших задач этой работы, считаю, является формирование у начинающих 
предпринимателей предпринимательских компетенций, правовой грамотности в области 
гражданского и налогового законодательства.  
 В подтверждение вывода, приведу промежуточные результаты в проекте «РОСТ-ОК! 
Развитие предпринимательских и лидерских компетенций у детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», реализуется Институтом творчества при 
поддержке Фонда президентских грантов. Обучая будущих предпринимателей 6 детских 
домов Самарской области, сотрудники Института творчества отмечают, что именно 
начальное бизнес-образование, формирование предпринимательских и лидерских 
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компетенций помогает подготовить молодых людей, нуждающихся в особом внимании 
государства, не только к самостоятельной взрослой жизни, но и к различным изменениям 
и возможным трудностям, которые возникают на нелегком пути предпринимателя. 
Проявляя интерес к онлайн-обучению, у молодых людей формируется четкое понимание 
организации своего дела и путей решения возникающих проблем. 
 Считаю, что вместе со строительством центров «Мой бизнес», в Самарской области 
должна появиться доступная, адаптированная для начинающих предпринимателей 
онлайн-программа, которая поможет самозанятым, начинающим предпринимателям 
успешно развивать свое дело, повышать собственное благополучие и помогать развитию 
Самарской области.  
 
Проведя анализ проекта бюджета на 2022 год, можно сделать  
ВЫВОД:  
цели деятельности Министерства определены исходя из стратегической цели развития 
Самарской области на среднесрочную перспективу – повышение уровня и качества жизни 
населения. Проект бюджета 2022 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 в экспертном заключении проблемы,  
ПРЕДЛАГАЮ: 
 Внедрить в систему развития предпринимательства Самарской области доступную, 
адаптированную для начинающих предпринимателей онлайн-программу, которая 
поможет самозанятым, начинающим предпринимателям получить необходимые 
компетенции, успешно развивать свое дело, повышать собственное благополучие и 
помогать развитию Самарской области.  
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Кузьмина Людмила Гавриловна 
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 

ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

 ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ НА 2022 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 15.11.2021  
2. Информационно-аналитическая таблица (с пояснениями) к проекту закона Самарской 
области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов» в 
части деятельности Самарской Губернской Думы 
 
Бюджет, всего: 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 увеличены с 13.000.00 руб. до 15 000,000 руб. 
Расходы на «изготовление продукции однократного применения», а именно наградной 
продукции 2 200.00 руб., несколько уменьшено. 
Самарская Губернская Дума ряд лет выполняет Государственную программу «Развитие 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-
2020 годы», в 2022году запланирована та же сумма - 1 377,00руб., что и в 2021г. 
Программа значительно повысила и повышает прозрачность деятельности 
регионального законодательного органа, дает возможность избирателю оценить 
деятельность и самого законодательного органа, и депутатов, и депутатских фракций. 
Остальные средства- это техническое обеспечение деятельности Самарской Губернской 
Думы. 
Бюджет можно охарактеризовать как зарплатный и технического обеспечения 
деятельности Самарской Губернской Думы. 
Информационно-аналитическая таблица с комментариями к статьям расходов бюджета 
делает его понятным, прозрачным:  
-раскрыты штат, структура аппарата Самарской Губернской Думы, 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; 
Пояснительная таблица дает возможность сравнивать общие затраты количественные 
показатели ,структуру оплаты депутатов и аппарата Самарской Губернской Думы. 
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Самсонова Ульяна Геннадьевна, 
Общественное объединение «Живая планета-детям» 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

НА ПРОЕКТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД  
ДЕПАРТАМЕНТА ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Источники: 
РЕЕСТР расходных обязательств субъекта бюджетного планирования ДЕПАРТАМЕНТ 
ВЕТЕРИНАРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ по состоянию на 10.11.2021 год. 
https://depvet.samregion.ru/category/byudzhet/reestr-rashodnyh-obyazatelstv/ 
Государственная программа Самарской области «Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской области на 2021 - 2030 
годы» 
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/2312_1080.pdf 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ И ТАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(ИНДИКАТОРОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021 - 2030 ГОДЫ 
https://docs.cntd.ru/document/571066448/titles/2L0TFIU 
Приказ «Об утверждении паспортов ключевых показателей результативности и 
эффективности деятельности департамента ветеринарии Самарской области по 
осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 
обращения с животными« 
https://depvet.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/prikaz-203-p-ob-
utverzhdenii-pasportov-pokazatelej.pdf 
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/ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных без 
владельцев и норм содержания животных в них на территории Самарской области 
от 9 января 2020 года N 4 (с изменениями на 26 февраля 2021 года) 
http://docs.cntd.ru/document/561684882 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ Об утверждении 
Порядка организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев на территории Самарской области (с изменениями на 22 
апреля 2020 года) от 14 июня 2018 года N 327 
http://docs.cntd.ru/document/550129769  
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. 
 
Согласно государственной программе Самарской области «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской 
области на 2021-2023 годы» на 2022 год на проведение мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев запланировано 62992,2 тыс. 

http://depvet.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/12/2020/04/img.pdf
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https://docs.cntd.ru/document/571066448/titles/2L0TFIU
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https://depvet.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/12/2021/10/prikaz-203-p-ob-utverzhdenii-pasportov-pokazatelej.pdf
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314646/
http://docs.cntd.ru/document/561684882
http://docs.cntd.ru/document/550129769
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рублей, что, с учетом нового утвержденного норматива расходов на одно животное без 
владельца в размере 10152,34 рубля 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202111030014 ,позволит провести 
мероприятия методом ОСВВ в отношении 6113 голов животных без владельцев. При 
этом объем предоставляемых в 2022 году средств не зависит от величины населенных 
пунктов. Например, г.о. Самара планируется предоставить 24.306 тыс. рублей, г.о. 
Тольятти 4.505 тыс. рублей. 
 
В 2021 году муниципальным образованиям Самарской области из областного бюджета 
предусмотрена субвенция на сумму 62998,2 тыс. рублей, что позволяет в текущем 
финансовом году отловить животных без владельцев методом ОСВВ в количестве 7900 
голов при нормативе расходов на одно животное без владельца в размере 7856,58 рублей. 
Выполнение за 9 месяцев по данным муниципальных образований составило 24 
157,8 тыс. рулей (3192 головы). 
По представленной информации органов местного самоуправления Самарской области в 
2021 году численность животных без владельцев составила 24278 голов в 2022 году – 
22577 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».  
Департаментом ветеринарии был разработан проект оперативного штаба. В настоящее 
время принято Постановление Правительства Самарской области «О межведомственном 
оперативном штабе по организации и координации мероприятий при осуществлении 
деятельности в области обращения с животными без владельцев на территории 
Самарской области» https://pravo.samregion.ru/wp-
content/uploads/sites/2/2021/12/0612_320.pdf  
Основные задачи: координация взаимодействия органов исполнительной власти и 
местного самоуправления в период осуществления мероприятий в области обращения с 
бездомными животными; эффективный контроль за освоением выделенных средств и 
выполнением мероприятий; содействие органам местного самоуправления и 
организациям в организации и проведении всех необходимых мероприятий. 
С июля 2021 года проводятся совещания по организации и координации мероприятий с 
животными без владельцев, в которых принимали участие органы местного 
самоуправления Самарской области, правоохранительные органы, органы прокуратуры, 
министерство образования и науки Самарской области, министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, специализированные 
организации осуществляющие деятельность в области обращения с животными без 
владельцев. 
В августе 2021 года было принято Постановление Правительства Самарской области от 
27.08.2021 № 622 «О внесении изменений 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», которое направлено на детализацию и открытость выполнения 
мероприятий в области обращения с животными без владельцев. 

 
Несмотря на проведенные и запланированные мероприятия, направленные на 
решение проблем с бездомными животными, а также существенное увеличение 
значения норматива и общей суммы, выделяемой на финансирование мероприятий 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6300202111030014
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/0612_320.pdf
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/0612_320.pdf
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в 2022 году, говорить о позитивном результате в 2021 году и позитивном прогнозе в 
2022 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. 
 
Анализ статистики Роспотребнадзора (в приложении подробно) показывает, что 
подтвержденной тенденции к улучшению показателей нет. Это статистически верно 
для всех регионов, в которых не реализован метод ОСВВ в полном объеме и в 
соответствии с рекомендациями успешных практик.  

По данным в Самарской области сохраняется неблагополучная ситуация по бешенству 
животных. От повреждений, нанесенных животными за январь-июнь 2021г. в Самарской 
области пострадали 4427 человек, что на 8,6% меньше, чем за аналогичный период 
2020г. От повреждений, нанесенных животными, с лабораторным подтверждением 
диагноза «бешенство» пострадали 78 человек. На данный момент на территории 
Самарской области зарегистрировано уже 49 случаев заболевания животных бешенством, 
из них заболело: 2 КРС, 16 диких животных, 26 собак и 5 кошек.  

Таким образом, !!!количество укусов не увеличивается!!!, но ситуация с 
распространением бешенства очень неблагоприятная. 

К сожалению, множество фактов о нарушениях при выполнении мероприятий с 
безнадзорными животными 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. По нашему опыту проконтролировать 
соответствие выполнения контрактов законодательству не получается даже с помощью 
запросов депутатов. Не было выполнено 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» 
 
Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным 
технологиям Александр Хинштейн предложил Генпрокуратуре РФ проверить регионы 
на предмет исполнения законодательства по обращению с безнадзорными животными. 
Начать проверку депутат Госдумы РФ предложил с Самарской области, «в которой 
несмотря на высокие бюджетные затраты, данный вопрос не решен… . При этом с 
удивлением услышал сегодня об опыте Нижнего Новгорода, где из бюджета тратится 
меньше, чем в Самаре (30 млн против 45 млн), однако результаты – несоизмеримы». 
https://www.instagram.com/p/CXGRescNmSM/ «Жуткое видео из Сызрани: приют для 
отловленных собак, более похожий на концлагерь. По утверждению автора, 

https://www.instagram.com/p/CXGRescNmSM/
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принадлежит ООО «Спецсервис». Здесь вповалку лежат трупы собак. Жители пишут, 
что они умирают от голода и холода. На другом видео - подстреленная и брошенная на 
дороге ловцами чипированная (!) собака» 
 
По прежнему в нашем регионе работают: 

• ИП Мадьянкин  
 https://vk.com/wall-160040953_267487?w=wall-160040953_267487 очередная 
петиция о нарушениях Петиция · Расторгнуть контракты на отлов с 
живодерами · Change.org  

• ИП Пастухов https://vk.com/ghik1414?w=wall171265311_13637%2Fall выездная 
депутатская проверка 

• ООО «Добрые люди» https://vk.com/id94710267?w=wall171265311_13645 
https://zasekin.ru/news/13682-u-dobrih-lyudey-problemi-s-taktichnostyu 
https://vk.com/im?peers=300494860&sel=171265311&w=wall-
139177113_639966%2F20132814c4e4f29c2d 

 
Дмитрий Азаров заявил, что готов уволить пару чиновников, если проблемы с бродячими 
собаками не будут решены. Деньги на решение проблемы бездомных собак выделяются 
муниципалитетам. Губернатор отметил, что время от времени получает сообщение о 
том, как чипированные и стерилизованные собаки вдруг рожают щенят. «Значит деньги 
просто украли, раз операция не была проведена. И здесь поле для работы 
правоохранительных структур», - отметил Дмитрий Азаров. Информация была 
озвучена в эфире ГТРК «Самара» 
 
Финансирование решения этой проблемы из областного бюджета существенно возросло: 
в 2019 году 28.2 млн. р., а в 2021 уже 63 млн. р., но улучшения не наблюдается. При 
таком низком уровне контроля и организации звучат предложения о выделении 
просто огромных сумм: 200 млн на строительство центра для животных 
https://volga.news/article/583095.html без обоснования хоть какой-то эффективности этого 
решения. Еще в 2019 году АСИ разработало и обосновало проекты приютов стоимостью 
20-30 млн рублей как раз в противовес подобным решениям. 
 
Депутат Думы РФ В.В.Бурматов: «Чиновники десятилетиями тратили деньги на убийство 
этих несчастных собак, в результате их все время становилось больше. Объемы этих 
контрактов составляли около 2 млрд рублей ежегодно…. на этом десятилетиями пилили 
средства прикормленные компании, и теперь они переживают, что они этот бизнес 
потеряли» https://dumatv.ru/news/burmatov--sabotazh-zakona-o-zhivotnih-privodit-k-bardaku 
Сложившаяся годами практика включает провоцирующие статьи об укусах, постоянное 
выделение больших крупных сумм, почти полное отсутствие отчетности и выбор в пользу 
эвтаназии, т.к. в этом случае проконтролировать освоение средств почти невозможно. 
 
В мае 2021 был утвержден: 
Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений 
Президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения 
к животным • Президент России (kremlin.ru) Это позволяет надеяться на изменение 
ситуации в будущем. 
 
Есть и хорошие новости: по информации ГБУ СО «СВО» и ГБУ СО «СОВЛ» за 9 месяцев 
2021 году в государственных ветеринарных клиниках Самарской области проведено 

https://vk.com/wall-160040953_267487?w=wall-160040953_267487
https://www.change.org/p/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B4-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8?utm_content=cl_sharecopy_31350012_ru-RU%3A3&recruiter=605059631&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.change.org/p/%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2-%D0%B4-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8?utm_content=cl_sharecopy_31350012_ru-RU%3A3&recruiter=605059631&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://vk.com/ghik1414?w=wall171265311_13637%2Fall
https://vk.com/id94710267?w=wall171265311_13645
https://zasekin.ru/news/13682-u-dobrih-lyudey-problemi-s-taktichnostyu
https://vk.com/im?peers=300494860&sel=171265311&w=wall-139177113_639966%2F20132814c4e4f29c2d
https://vk.com/im?peers=300494860&sel=171265311&w=wall-139177113_639966%2F20132814c4e4f29c2d
https://volga.news/article/583095.html
https://dumatv.ru/news/burmatov--sabotazh-zakona-o-zhivotnih-privodit-k-bardaku
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65594
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65594
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/65594
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животным 562 операции в рамках акции «Льготная стерилизация». Данной акцией можно 
воспользоваться во всех муниципалитетах Самарской области заблаговременно 
записавшись на данную услугу для дальнейшей выработки логистического маршрута 
специалистами государственной ветеринарной службы в целях оказания ветеринарной 
услуги. 
 
Рекомендации: 
Необходима комплексная программа. 
 
1.Мониторинг. Цели – повышение эффективности и оценка результатов  
Определение источников популяции безнадзорных собак и проблемных мест с 
агрессивными животными. Проведение мониторинга должно учитывать 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.» Приоритетными для ОСВВ 
должны быть «условно-владельческие» животные, которые имеют длительный срок 
жизни, доступ к еде и укрытию, потомство которых выживает. Кроме того 
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 специализирован, т. е. прежде всего должны 
быть определены и отловлены конкретные животные по факту укуса, а также 
приоритетными для ОСВВ должны быть «условно-владельческие» животные, 
являющиеся основным источником популяции, вакцинирование которых обеспечивает 
наиболее действенную профилактику бешенства. Контракт должен быть составлен таким 
образом, чтобы стимулировать эту работу. 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. 
 
2.В техническое задание необходимо внести оплачиваемый адресный отлов собак с 
немотивированной агрессией, с учетом дополнительных затрат (как правило требует 
нескольких выездов на место). Сейчас ловцы отчитываются по количеству пойманных, 
поэтому в месте обитания агрессивных стай обычно вылавливаются домашние, уже 
стерилизованные неагрессивные, мелкие, доброжелательные, идущие на контакт. 
Например: согласно ответу В.А. Ерина (№41 от 30.05.19г) из 15 заявок по укусам было 
поймано 3.  

Ввести административные штрафы по примеру Ленинградской области за самовыгул – 
«допущение перемещения домашних животных за пределы места их содержания без 
присмотра».  
3. Рабочая группа с представителями НКО для реализации задач, поставленных в Перечне 
поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента 
Российской Федерации по вопросам формирования в обществе ответственного 
отношения к животным от15 мая 2021 года. Проведение круглых столов (несколько раз в 
год) с приглашением представителей прокуратуры по вопросам нарушений при 

https://progorodsamara.ru/news/view/238179


 

60 

выполнении тендеров и организации действенного контроля для их предотвращения; 
профилактике жестокого обращения с животными; методики расследования случаев 
покусов, позволяющей выявить реальную ситуацию и избежать повторения. 

4. Так как первые три пункта могут быть предсказуемо трудновыполнимы, 
четвертый – реальная альтернатива, не зависящая от взглядов чиновников, 
непосредственно отвечающих за отлов последние 10 лет, и от трудностей реализации 
498 ФЗ. 
 
Субсидии НКО на массовую бесплатную стерилизацию (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. Существующие приюты обычно располагают нужной информацией 
о сложных ситуациях и источниках безнадзорных животных в городе, поддерживают 
связь с опекунами. Подобная работа успешно выполнялась приютами «Хати», «Добрый 
Дом», «Надежда» и др. на средства Фонда Президентских грантов, но для устойчивого 
решения объем ее должен быть значительно больше. Это не требует дополнительных 
вложений на отлов и передержку. Карантин может быть обеспечен предварительным 
ветеринарным осмотром собаки за 10 дней до стерилизации. Пример: 
https://dogpatrolrostov.ru/ - за два года в Ростове стерилизовано более 5 тыс. животных. 
Можно также использовать субсидии физ лицам (пример: проект «Твой бюджет»-2020 в 
Пушкине https://vk.com/id94710267?w=wall-163095713_1217), https://vk.com/topic-
163095713_41246511 , ветеринарным клиникам. Особое значение это может иметь в 
небольших населенных пунктах.  
Еще примеры: Нижний Новгород 
https://admgor.nnov.ru/news/8941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
Как рассказал заместитель директора департамента благоустройства администрации 
города Нижнего Новгорода Алексей Краснов, главная цель проекта – формирование 
ответственного отношения владельцев к домашним животным. Проект 
благотворительный и имеет социальную направленность. «За последние 6 лет 
численность животных без владельцев, подлежащих отлову на территории города 
Нижнего Новгорода, благодаря программе стерилизации безнадзорных животных 
сократилась более чем в 10 раз. Сегодня проблема бездомных животных находится в 
плоскости повышения ответственности их владельцев. Представленный проект 
является прекрасным примером профилактической работы по предотвращения 
безнадзорности животных. Результаты данной работы не только дадут 
положительный эффект в виде экономии бюджетных средств, направляемых на отлов 
и содержание животных без владельцев, но и заставят граждан более ответственно 
подходить к решению вопроса о содержании домашних животных», - пояснил Алексей 
Краснов. 
Имеет большое значение расширение программы льготной стерилизации животных 
(собак и кошек) в государственных ветеринарных клиниках Самарской области, как для 
владельцев животных, так и для организаций. 

5. 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). 

https://dogpatrolrostov.ru/
https://vk.com/id94710267?w=wall-163095713_1217
https://vk.com/topic-163095713_41246511
https://vk.com/topic-163095713_41246511
https://admgor.nnov.ru/news/8941?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Задача определения таких НКО в регионах уже в большей степени выполнена Агентством 
Стратегических Инициатив в процессе подготовки материалов для Методических 
рекомендаций и Стандарта, а также всероссийской Ассоциацией «Благополучие 
животных». 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. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
В 2018 году степень освоения средств выделяемых на мероприятия с безнадзорными 
животными составила 14 %, т.е. отлов практически не велся. В 2019 - 39%. При этом 
количество покусов в 2018 году (6583, детей 1664) и в 2019 году (7259, детей 1932) было 
на том же уровне (!!!), как и в соответствующий период в 2015 году (7261, детей 2033) 
и в 2016 году (6838, детей 1973), когда отлов с преимущественной эвтаназией 
выполнялся в полном объеме. За такой же период 2020 г. пострадавших от укусов - 6753 
человека (детей 1613). Наибольшее количество людей пострадало от повреждений, 
нанесенных домашними животными -95,4%, в т.ч. 52,3% от известных животных, 
43,1% - от неизвестных животных. Процент повреждений от сельскохозяйственных 
или диких животных незначителен. Интересно, что практически каждый год большая 
доля укусивших - именно владельческие животные, меньшая - собаки, «владелец которых 
не известен», причем часто хозяин таким образом просто хочет уйти от 
ответственности. Таким образом укусов больше не становится!!! Случаи бешенства 
в области: 2016 – 20, 2018 – 37, 2019 – 25. 2020 – 54.Т.е. подтвержденной тенденции к 
улучшению показателей нет. Это статистически верно для всех регионов, в 
которых не реализован метод ОСВВ в полном объеме и в соответствии с 
рекомендациями успешных практик (подробнее: МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ 
ЖИВОТНЫМИ В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (Агентство 
Стратегических инициатив), материалы и семинары Ассоциации «Благополучие 
животных»).  
Согласно рекомендации ВОЗ 2013 года по борьбе с бешенством, уничтожение собак в 
среде обитания или их безвозвратный отлов не оказывают долгосрочного влияния на 
численность собак и не защищают население от бешенства, более того это может 
привести к обратным результатам и помешать программе вакцинации. Для 
эффективности нужно вакцинировать 70 % популяции. (подробнее WHO Expert 
Consultation on Rabies 2013, раздел 9) 

Подобный опыт наблюдается в Нижнем Новгороде: снижение численности популяции 
безнадзорных животных за 2013 - 2016 в результате реализации программы ОСВВ 
составило 36,6%. При этом число обращений нижегородцев о наличии безнадзорных 
собак достоверно сократилось на 9,5%, а число установленных фактов агрессии по 
отношению к человеку на 38,9% («Эффективность возвратного ОСВВ-метода 
регулирования численности безнадзорных собак в Нижнем Новгороде» Блохин А.А. 
ФГБНУ «НИВИ НЗ России», Лебединский А.А. ННГУ им. Н.И. Лобачевского.)  
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Кузьмина Людмила Гавриловна 
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО 

ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ 
ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

 ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2022 Г.  

Форма обсуждений: консультация, 10 ноября 2021г. 
Участники: начальник планово-экономического 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. 
 
Исходя из представленной таблицы, всего бюджетных средств - 62. 070,40 рублей. 
 
В штате ИКСО по данным Таблицы — 79 штатных единиц. 
Членов ИКСО с правом решающего голоса 14, из них 6 на постоянной штатной основе; 
47 единиц по числу ТИК - системные администраторы ГАС «Выборы», которые 
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. 
 
Направления расходов бюджета: 
- 43.781.20руб. -фонд оплаты труда и начисления на него, что составляет 70.5 3%; 
Техническое и иное обслуживание, в том числе: 
-838.00 руб — услуги связи; 
- 665.80 -коммунальные услуги; 
537. 90 — услуги по содержанию имущества; 
1.326.30 — не обозначенные прочие услуги; 
1.212.30- налог на имущество 
Вывод общественного эксперта 
Бюджет можно охарактеризовать, как зарплатный и технического обеспечения 
деятельности. Бюджет в целом понятен, расходы структурированы, непонятных 
расходов нет. 
Замечания эксперта 
С учетом общественного значения ИКСО, ее сайт мог бы быть более информационным, 
в частности раскрыта структура аппарата и должностные обязанности, что делало бы 
более понятным штатное расписание и структуру занятости в выборный и меж 
выборный период. 



Заключение общественного эксперта 

по распределению бюджетных средств на 2022-2024 гг. Аппарата 

Уполномоченного по правам человека Самарской области    

  Очередные публичные слушания (далее – ПС) проходили 10.11.2021 г. 

в формате консультации в офисе Аппарата Уполномоченного по правам 

человека Самарской области по адресу г. Самара, ул. Ленинградская, 75, 2 

этаж.  

Были рассмотрены опубликованные на сайте Аппарата Реестр (уточненный) 

действующих и принимаемых расходных обязательств субъекта бюджетно-

го планировани по состоянию на 22.09.2020 г. на 2019-2020 гг., 2021 г. и пла-

новый период 2022 – 2023 гг. и пояснению к нему Руководителя аппарата - 

Стрелкова Вадима Николаевича и Главного бухгалтера Сюковой Елены Ген-

надьевны. 

         При рассмотрении бюджета особое внимание уделялось соответствия 

расходных обязательств уставным целям и задачам Аппарата УПЧ с 

учётом актуальных проблем, включая вопросы, которые раньше при 

планировании бюджета не учитывались (пандемия и ее последствия в 

обществе и в экономике, стихийные природные явления в виде лесных и 

сельских массовых пожаров и т.д.), а также способность быстрого 

реагирования на изменения текущей обстановки в обществе. 

        Заключение написано на основе изучения: 

• Реестр (уточненный) действующих и принимаемых расходных

обязательств субъекта бюджетного панировани по состоянию на

22.09.2020 г. на 2019-2020 гг., 2021 г. и плановый период 2022 –

2023 гг.;

• Информация о финансовом обеспечении деятельности УПЧ;

• ответы на вопросы Руководителя аппарата - Стрелкова Вадима

Николаевича и Главного бухгалтера Сюковой Елены Геннадьевны,

полученные в ходе консультации.

Задачи Уполномоченного по правам человека в Самарской области (ст.4 

Закона 45-ГД «Об Уполномоченном по правам человека в Самарской об-

ласти»: 

Уполномоченный способствует: 
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Коняев Евгений Анатольевич,  

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов боевых действий 

Самарской области «СВОИ» 

https://ombudsman63.ru/data/get/509
https://ombudsman63.ru/data/get/509
https://ombudsman63.ru/data/get/509
https://ombudsman63.ru/data/get/509


а) защите и восстановлению прав и свобод человека и гражданина; 

б) совершенствованию нормативных правовых актов Самарской области, му-

ниципальных нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод 

человека и гражданина; 

в) правовому просвещению в области соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина, форм и методов их защиты; 

г) развитию межрегионального и международного сотрудничества в области 

прав человека. 

Деятельность Уполномоченного по правам человека в Самарской обла-

сти:  

1. Рассмотрение жалоб Уполномоченным и иных обращений Уполно-

моченным (ст. 14. -15 Закона 45-ГД); 

2. Принятие мер по защите и восстановлению прав и свобод человека

и гражданина (ст. 16 Закона 45-ГД); 

3. Взаимодействие Уполномоченного с государственными органами

Самарской области, муниципальными органами, общественными объеди-

нениями и организациями, осуществляющими защиту прав и свобод челове-

ка и гражданина на территории Самарской области (ст. 16.1. Закона 45-ГД);  

4. Участие Уполномоченного в деятельности по совершенствованию

нормативных правовых актов в части защиты прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 18. Закона 45-ГД);  

5. Участие Уполномоченного в правовом просвещении (ст. 19. Закона

45-ГД); 

Гарантии деятельности и права Уполномоченного по правам человека в 

Самарской области: 

1. Содействие в осуществлении возложенных на него полномочий со сторо-

ны государственных органов, муниципальных органов, организации, их

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, работ-

ников указанных органов и организаций. (ст.20 Закона 45-ГД)

2. Предоставление по запросам Уполномоченного сведения, документы, ма-

териалы, иную информацию, необходимые для осуществления его полно-

мочий.

3. Право Уполномоченного на безотлагательный прием (ст.21 Закона 45-ГД)

4. Право Уполномоченного на получение и распространение информации

(ст.22 Закона 45-ГД)

5. Преимущественное право выступать по вопросам своей деятельности в

государственных средствах массовой информации Самарской области (п.4

ст.22. Закона 45-ГД)
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Не позднее трех месяцев после окончания календарного года 

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в 

Самарскую Губернскую Думу, Губернатору Самарской области, 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

председателю Самарского областного суда, прокурору Самарской области. 

Ежегодный доклад Уполномоченного подлежит заслушиванию на 

заседании Самарской Губернской Думы. Заслушивание ежегодного доклада 

Уполномоченного осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

Самарской Губернской Думы. 

Уполномоченный может направлять в Самарскую Губернскую Думу, 

Губернатору Самарской области, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, председателю Самарского областного суда, 

прокурору Самарской области доклады по отдельным вопросам 

нарушения прав и свобод человека и гражданина. 

С докладами по отдельным вопросам нарушения прав и свобод человека 

и гражданина Уполномоченный вправе выступить на заседании Самарской 

Губернской Думы в порядке, установленном регламентом Самарской 

Губернской Думы. 

Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое, организационное, 

научно-аналитическое, информационно-справочное и иное обеспечение 

деятельности Уполномоченного. (ст. 23 Закона 45-ГД). 

Финансирование деятельности Уполномоченного и его аппарата 

осуществляется из средств областного бюджета. (ст.25 Закона 45-ГД) 

На момент консультаций 10.11.2021 г. общая сумма расходов Аппарата 

Уполномоченного по правам человека Самарской области предполагалась 

в размере 26 983,587 тыс. рублей 

Согласно Уточненному реестру действующих и принимаемых РО на 2121 и 

плановый период 2022 и 2023 на сайте Уполномоченному по правам 

человека в Самарской области общая сумма расходов предполагается в 

размере 26 652,186 тыс. рублей. 

Расхождение в сторону уменьшения 331,401 тыс. рублей. 
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В течение 2019-2020 г. в работе Аппарата Уполномоченному по правам 

человека в Самарской области произошли изменения текущей деятельности в 

связи с возросшей активностью граждан на фоне пандемии. 

За 2020г. в оперативной и текущей деятельности Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области: 

- увеличилось количество обращений (1340 при прежнем показателе 1186), 

- увеличилось число личных консультаций, как личных, так и по каналам 

связи (1738 при предыдущем показателе 1440), 

- введена практика в рамках правового просвещения изготовления и 

распространения ежеквартальных буклетов по наиболее актуальным темам 

по анализу и группировке обращений граждан; 

- вышел вновь из строя компьютер, работающий в режиме сервера, 

являющимся носителем архивной и правовой информации, а также точкой 

входа на сайт Уполномоченного по правам человека в Самарской области (в 

связи с чем в бюджет заложено приобретение и установка новой техники 

(140,0 тысяч рублей). 

Аппаратом Уполномоченного по правам человека Самарской области в 

2022 г. предусмотрен объем средств на исполнение расходных обязательств в 

размере 26 983,587 тыс. рублей, в том числе: 

1. Расходы по оплате труда и связанные с трудовыми отношениями

21971,51 тыс.рублей (81,42%), из них

- 15 898,61 тыс.рублей (58,9%) – фонд оплаты труда; 

- 80 тыс. рублей – оплата больничных листов и социальных; 

- 4 825,4 тыс.рублей – налоги на ФОТ, 

- 25,5 тыс.рублей – суточные для командировок; 

- 107,0 тыс.рублей - оплата проезда при командировке; 

- 100,0 тыс.рублей – проживание в командировке; 

- 35,0 тыс.рублей – повышение квалификации (1 человек). 

2. Расходы на содержание помещений 3288,98 тыс. рублей (12,2 %), из

них:

- Аренда помещения по адресу г.Самара, ул.Ленинградская, д.75 – 

2 244,8 тыс.рублей,

- Оплата коммунальных услуг в помещениях по адресу г.Самара, ул. Ле-

нинградская, д.75, ул.Маяковского, д.20 – 401,18 тыс.руб.,

- Уборка помещений по адресу г.Самара, ул. Ленинградская, д.75, 

ул.Маяковского, д.20 – 340,00 тыс.руб.
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- Охрана помещений, ТО и ремонт пожарной сигнализации – 84,0 

тыс.рублей;

- Канцтовары, хозтовары – 184,0 тыс. рублей;

- Закупка питьевой воды – 35,0 тыс.рублей.

3. Расходы на приобретение, содержание, обслуживание и ремонт орг-

техники, средств связи и программного обеспечения 1396,928

тыс.рублей (5,17 %), из них:

-   Услуги связи - 436,5 тыс.рублей; 

- Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка картриджей - 100,0 

тыс.рублей; 

-   Приобретение компьютерного оборудования (сервера) - 140,0 тыс. руб-

лей; 

-  Обслуживание программного обеспечения, лицензий программного 

обеспечения, обслуживание сайта и домена - 215,0 тыс. рублей; 

- Оплата справочно-информационной правовой системы «Консультант 

Плюс» - 505,428 тыс. рублей. 

4. Осуществление деятельности Уполномоченного по правам человека

в Самарской области 1 016,0 тыс.рублей (3,77 %), из них: 

-   Услуги публикации в СМИ по вопросам прав и свобод человека и граж-

данина («Комсомольская правда» и «Самарское обозрение») – 500 тыс. 

рублей; 

- Проведение научно-исследовательских работ (социологические иссле-

дования, экспертных заключений) – 400,0 тыс.рублей; 

- Буклеты, информационные бюллетени, разработка дизайн-макета и 

приобретение прав интеллектуальной собственности при подготовке 

Ежегодного доклада и спецдокладов УПЧ СО, корректура и верстка 

текста доклада – 100,0 тыс. рублей;

- Подписка на периодические издания 16,0 тыс. рублей;

- Изготовление полиграфической продукции – 500,0 тыс. рублей;

4. Прочие (в том числе уменьшение при уточнении 331,401 тыс. руб-

лей) расходы (расхождение в источниках) 707,1 тыс. рублей (2,6%)

На основании рассмотрения распределения бюджетных средств 

на 2022-2024 гг. Аппарата Уполномоченного по правам человека 

Самарской области сделаны выводы: 
1. Все запланированные расходы соответствуют целям и задачам

деятельности Аппарата Уполномоченного по правам человека

Самарской области. Расходов, не соответствующих целям, не

предусмотрено.
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2. Бюджет Аппарата Уполномоченного по правам человека Самарской

области – «выживающий». 89,6% расходов запланированы на

содержание помещений, оплату коммунальных услуг, содержание

оргтехники и расходы на оплату труда сотрудников и сопутствующие

им расходы (оплата больничных листов, налоги на ФОТ, повышение

квалификации одного человека), получение информации правового

характера («Консультант Плюс») и обзор публикация СМИ (годовая

подписка газет).

Данные расходы полностью соответствуют выполнению ст. 23 Закона

45-ГД : «Аппарат Уполномоченного осуществляет юридическое,

организационное, научно-аналитическое, информационно-справочное и

иное обеспечение деятельности Уполномоченного».

3. Впервые за ряд лет – что положительно – запланированы командировки

Уполномоченного по правам человека Самарской области на наиболее

значимые мероприятия в области прав человека (Москва и

Екатеринбург).

4. Расходы на публикации в соответствии с целью правового просвещения

– недостаточны и их объем не соответствует потребности очень

значительно (субъективно – «в разы»).  

В настоящее время правовое просвещение и ответы на наиболее 

резонансные темы реализуются за счёт договоров с «Комсомольской 

правдой» и «Самарским обозрением», а также на сайте Аппарата 

Уполномоченного по правам человека в Самарской области. 

Публикации и комментарии по событиям в других изданиях зависят от 

профессионализма и личных коммуникаций ряда сотрудников 

Аппарата, но – в связи с отсутствием договорных обязательств -

публикация, ее тема, объем и формат остаются решением средства 

массовой информации.  

Ежеквартальные информационные тематические бюллетени отражают 

правовую информацию в популярном легко доступном стиле по 

наиболее актуальным текущим вопросам. Но их тираж и каналы 

распространения минимальны. 

Для выполнения задач, предусмотренных ст. 19., ст. 22  Закона 45-ГД, 

средств в бюджете 2022 года – недостаточно. 

Замечания по форме опубликования 

Реестра распределения бюджетных средств на 2022-2024 гг. Аппарата 

Уполномоченного по правам человека Самарской области: 

1. Все расходы, указанные в Реестре (уточненный) действующих и

принимаемых расходных обязательств субъекта
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бюджетного планировани по состоянию на 22.09.2020 г. на 2019-2020 

гг., 2021 г. и плановый период 2022 – 2023 гг. (Приложение №1) 

определены  как «неуказанное мероприятие».  

Только специалисты, знающие что означает код расходов, могут понять 

назначение статьи расходов. В связи с этим потребовалась 

дополнительная справка, расшифровывающая расходы по целям и 

суммам. Запрошенная информация со стороны Аппарата 

Уполномоченного по правам человека Самарской области была 

оперативно предоставлена (Приложение №2) 

2. Расходы, непосредственно связанные с выполнением Уполномоченным

по правам человека Самарской области задач по правовому

просвещению (ст. 19. Закона 45-ГД), - скрыты внутри статьи расходов

«Прочее».

Возможно, это позволяет изменять назначение расходов в рамках статьи

расходов, но, с другой стороны, правовое просвещение – это одно из

приоритетных (или самое приоритетное) направление деятельности и

требует самостоятельного планирования, методики определения

потребности в денежных средствах, контроля расходования. Логично

было бы выделение расходов на правовое просвещение выделит в

отдельную статью расходов и значительно увеличить ее значение в

денежном выражении.

Итоговый вывод: 
Проект бюджета 2022 года Аппарата Уполномоченного по правам человека 

Самарской области имеет социальную направленность с минимаьными 

расходами на содержание.  

Бюджет оценивается экспертами как целевой, сбалансированный, реальный 

для решения задач Аппарата Уполномоченного по правам человека 

Самарской области. 

Но при этом – бюджет «на выживание». Требуется пересмотр как в структуре 

бюджета, так и увеличение по ряду статей расходов. 
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