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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

В 2018 ГОДУ 
  

Заключение основано на анализе данных об исполнении реестра расходных обязательств 
министерства здравоохранения (далее – министерства), доклада руководителя департамента 
экономики и финансов В.В. Свирида, представленного на общественных слушаниях 07.05.2018.  
Кроме того, приняты во внимание выступления, комментарии и ответы на вопросы 
общественных экспертов и представителей общественных организаций во время слушаний, 
данные заместителем министра С.А. Вдовенко, другими ведущими сотрудниками министерства. 

К сожалению, в период подготовки к общественным обсуждениям не проводилось 
заслушиваний по исполнению в 2018 году бюджета ТФ ОМС, что существенно снизило число 
вопросов по направлениям расходования как бюджетных (взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающих), так и внебюджетных государственных средств, и, соответственно, 
уменьшило объем информации для широкой общественности. 

Бюджет 2018 года исполнен министерством на 99,3%; в части областных средств – на 
99,2%, в части федеральных – на 99,4%. Это очень высокие показатели. 

Определенный вклад в формирование названных показателей внесен подготовкой к 
проведению чемпионата мира по футболу. Заслуживает позитивной оценки тот факт, что 
«наследие» чемпионата используется в здравоохранении области в полном объеме в процессе 
текущей деятельности по оказанию медицинской помощи населению. 

Показатели заработной платы выглядят достойно. Вместе с тем нельзя не отметить, что 
эти суммы рассчитаны на физическое лицо и сложились при коэффициенте совместительства в 
среднем по отрасли в размере 1,4. В совокупности приведенные данные свидетельствуют о 
высокой нагрузке на 1 работника, а с учетом необходимости непрерывного профессионального 
обучения – об очень высокой нагрузке. 

Возможно, приведенные факты формируют одну из причин одной из основных проблем 
здравоохранения области - недостаток кадров медицинских работников, особенно в первичном 
звене и в селе. В 2018 году даже показатель единовременных денежных выплат для медиков, 
прибывших на работу в сельскую местность, был выполнен на 85%, т.е. существенно ниже 
общего исполнения бюджета по министерству, из-за отсутствия желающих ехать в село. В свете 
решения амбициозных задач в рамках национальных проектов кадровая проблема приобретает 
особую актуальность. 

В ходе обсуждения было отмечено снижение дефицита финансового обеспечения 
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению 
медицинской помощи за счет бюджетной составляющей; дефицит составил около 2 700 млн. 
рублей, тогда как в предшествующие годы сумма дефицита превышала 3 млрд. рублей. 

Практически все средства бюджета расходовались в рамках программ, т.е. имел место 
программно-целевой, наиболее эффективный, подход к управлению бюджетными ресурсами. 
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На период проведения обсуждений министерство еще не было готово дать информацию 
по вопросу транспортировки пациентов от квартиры до подъезда в многоэтажных домах без 
лифта или с неработающим лифтом. Обсуждение данной темы отложено на более поздний срок. 

Характеризуя в целом исполнение бюджета 2018 года, следует отметить, что средства 
израсходованы в соответствии с приоритетными направлениями деятельности министерства.  

 
Рекомендации: 
1. Министерству продолжить совместно с ТФ ОМС практику обсуждения бюджета ТФ 

ОМС, как на стадии проекта, так и на стадии исполнения, тем более что реализация 
национальных проектов в сфере здравоохранения осуществляется с участием бюджета ТФ ОМС.  

2. Министерству организовать обсуждение с представителями общественности проблему 
доставки пациентов от квартиры до подъезда с учетом полученных данных по изучению 
указанной проблемы. Возможно, целесообразно более широко рассмотреть работу скорой 
помощи, учитывая вопросы, прозвучавшие на обсуждении.   
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Заключение основано на анализе данных об исполнении реестра расходных обязательств 

министерства социально-демографической и семейной политики (далее – министерства), 
опубликованном на официальном сайте министерства; презентации доклада и.о. руководителя 
департамента экономики и финансов Л.И. Латыповой, представленного на общественных 
слушаниях 26.04.2019, а также раздаточного материала, подготовленного министерством для 
общественных экспертов, в том числе по итогам «круглого стола», проведенного 18.04.2019. 
Кроме того, учитывались вопросы общественных экспертов и ответы, данные заместителем 
министра Р.А. Воробьевой и другими ведущими сотрудниками министерства. Использовались 
также материалы общественных обсуждений проекта бюджета министерства на 2018 год и 
исполнения бюджета 2017 года. 

Проект бюджета министерства на 2018 год первоначально предусматривал ассигнования 
в размере около 24,5 млрд. рублей, - это деньги областного бюджета, без учета федеральных 
средств. 

Окончательно утвержденная и исполненная сумма средств в 2018 г. составила около 29 
млрд. рублей, т.е. почти на 4,5 млрд. рублей больше, и сложилась как из областных (на 82%), так 
и из федеральных (на 18%) средств. В течение года в бюджет области вносились изменения, в 
том числе и в части бюджета министерства, но окончательно утвержденный объем ассигнований 
именно областных средств оказался в итоге меньше того, что был запланирован изначально: 
23 905 млн. рублей вместо 24 582,7 млн. рублей; разница около 600 млн. рублей.  

Данный факт вызывает вопросы. В социальной сфере столько проблем (потребности в 
капитальном ремонте, например), что 600 млн. рублей никак нельзя считать избыточными. В 
течение финансового года могут меняться (передаваться) какие-то полномочия министерства, 
происходить другие изменения, но при этом допускать уменьшения бюджета нецелесообразно. 
Необходимо перенаправлять деньги на решение других задач в отрасли и добиваться 
соответствующих решений на уровне правительства области. 

Бюджет исполнен на 98% по областным средствам и на 96% по федеральным средствам; 
это несколько ниже, чем в 2017 году. Остается надеяться, что неизрасходованные средства (как 
правило, это деньги, выделенные в конце года, которые министерство физически не успевает 
израсходовать) будут переданы в министерство и направлены на те же цели.  

Анализ предоставленных для общественной экспертизы материалов показал, что бюджет 
министерства израсходован по целевому назначению, при этом структура произведенных 
расходов в целом соответствует плановой.  

На исполнение публичных нормативных обязательств было направлено 16,3 млрд. рублей 
при запланированных 14,1 млрд. рублей. При этом была проведена индексация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, - впервые за последние годы. 
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На 99,6% использованы средства, предусмотренные на развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в рамках соответствующей подпрограммы государственной программы 
«Развитие социальной защиты населения в Самарской области». Указанный показатель освоения 
бюджетных средств превышает средний по министерству, вместе с тем, итоги 2018 года пока не 
позволяют составить четкое представление о том, какова в целом характеристика детской базы 
отдыха в области, каковы возможности оздоровления детей в летний период времени в местных 
условиях. В свете государственных задач в области демографии и здоровья населения последнее 
имеет важнейшее значение для укрепления иммунитета детей и профилактики заболеваний. 
Здесь можно с удовлетворением отметить, что впервые за много лет в 2019 году в области 
запланировано строительство новых корпусов детских оздоровительных баз. С учетом 
актуальности вопроса следует уделить данному направлению работы особое внимание и по 
итогам исполнения бюджета 2019 года дать более подробную информацию как о текущем 
состоянии оздоровительных баз для детей, так и о насущных потребностях в этой сфере. 

Положительная динамика отмечается в деле оказания социальной помощи на основе 
социального контракта. Еще 3-4 годами ранее число социальных контрактов исчислялось 
десятками, в 2018 году их заключено более 1,5 тысяч, причем большую часть составляют 
контракты на организацию и развитие личного подсобного хозяйства и предпринимательской 
деятельности. Это вид действенной, а не пассивной социальной помощи, в первую очередь, 
трудоспособным гражданам, и, несомненно, эффективное расходование бюджетных средств. 

Обращает на себя внимание солидная сумма средств экономии бюджетных расходов в 
результате организационных решений и их реализации министерством: за период 2014-2018 г.г. 
указанные действия позволили сократить расходы более чем на полтора миллиарда рублей. 

Вместе с тем, в структуре расходов, направленных в 2018 году на содержание 
подведомственных учреждений, доля средств на оплату труда составила почти 83%. Такой 
показатель свидетельствует о невозможности развития деятельности учреждений, для этого 
просто нет ресурсов.   

При анализе бюджета министерства перечисленные выше факты обратили на себя 
внимание автора. В целом исполнение бюджета оценивается как удовлетворительное, бюджет 
2018 года израсходован в соответствии с целями, задачами и направлениями деятельности 
министерства. Заслуживает высокой оценки традиционно качественная подготовка 
министерством материалов к общественным слушаниям, предварительных обсуждений на 
«круглых столах» и самих слушаний. 

 
Рекомендации: 
1. В ходе исполнения бюджета не допускать снижения объемов плановых ассигнований в 

части средств областного бюджета.  
2. По результатам исполнения бюджета 2019 года предоставить общественным экспертам 

сведения о состоянии оздоровительной базы для детского отдыха на территории области, в том 
числе сведения о потребности в бюджетных средствах в данной сфере.  
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к.э.н., доцент кафедры  

региональной экономики и управления   
Самарского государственного экономического университета 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОБ 
ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ РАСХОДОВ, 

ОТНЕСЕННЫХ К ВЕДЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ И 
СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   
 Общественное обсуждение годового отчета об исполнении областного бюджета за 2018 
год в части расходов, отнесенных к ведению Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области, проходило 26 апреля 2019 года.  
 На обсуждении присутствовали представители общественных организаций и эксперты, с 
обращением к которым выступила Воробьева Р.А., заместитель министра – руководитель 
департамента организации социального обслуживания, опеки и попечительства.  
 Информация о проведении общественного обсуждения своевременно была размещена на 
сайте Министерства и в презентационном виде была предоставлена всем участникам обсуждения 
при регистрации. 
 С докладом об исполнении областного бюджета за 2018 год в части расходов, отнесенных 
к ведению Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области, 
выступила и.о. руководителя департамента и финансов Латыпова Л.И. 
 Содержание доклада по своей структуре традиционно. Дана характеристика бюджетных 
ассигнований, структуры произведенных расходов, приведен перечень основных мероприятий, 
реализуемых Министерством. Большое внимание было уделено исполнению публичных 
нормативных обязательств в 2018 г. и реализации государственных и социальных программ. 
 В 2018 году объем бюджетных ассигнований исполнен в размере 28 341 млн. рублей, что 
составило 98 % от утвержденного объема, причем, из исполненного объема бюджетных 
ассигнований 82,7 % - за счет средств областного бюджета и 17,3 % - за счет средств 
федерального бюджета.  
 Более половины расходов, произведенных Министерством (57 %), пришлось на доплаты, 
выплаты, пособия и компенсации. Исполнение по этому показателю составило 97 % от 
запланированного на 2018 г. объема. 
 На исполнение публичных нормативных обязательств в 2018 г. направлено 16 305,5 млн. 
рублей, более одной трети из которых (39,1 %) направлено на социальную поддержку семей с 
детьми, и 33,6 % - на предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Самарской области. 
 В Самарской области осуществлялось 28 видов социальной поддержки, среди которых так 
и сохранилась неоднократно критикуемая на публичных слушаниях ежегодная выплата 
отдельным категориям семей в связи с празднованием Пасхи. 
 В 2018 г. в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 
13.12.2017 г. № 812 была осуществлена индексация мер социальной поддержки на 3,7 % 
ветеранам ВОВ – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам 
труда, реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических 
репрессий, ветеранам труда Самарской области, получающим пенсию в размере, не 
превышающим 13500 рублей, а также в соответствии с постановлением Правительства 
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Самарской области от 18.12.2017 г. № 846 была осуществлена индексация мер социальной 
поддержки на 3,7 % ветеранам ВОВ – труженикам тыла, ветеранам труда, гражданам, 
приравненным к ветеранам труда, реабилитированным лицам и лицам, признанными 
пострадавшими от политических репрессий, ветеранам труда Самарской области, инвалидам 
боевых действий и членам семей погибших (умерших) участников боевых действий. 
  В Самарской области были реализованы государственные и социальные программы в 
объеме 3 125 442 тыс. рублей. На реализацию государственных программ Самарской области 
пришлось 98,4 % от общего объема и 1,6 % - на социальные программы.   
 Большое внимание было уделено реализации подпрограммы «Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Самарской области» государственной программы «Развитие социальной 
защиты населения в Самарской области», в 2018 г. расходы составили 20,2 % от общего объема 
средств, направленных на реализацию государственных и социальных программ, что позволило 
отремонтировать 13 детских муниципальных лагерей, а также реализацию других мероприятий, 
предусмотренных подпрограммой. 
 Обстоятельный анализ проведен и по другим государственным программам, показана 
структура оказания социальной помощи на основе социального контракта, дана информация об 
объеме сэкономленных средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации 
расходов областного бюджета в 2014-2018 годах. 
 Рассмотрено обеспечение деятельности государственных учреждений социального 
обслуживания населения, семьи и детства, подведомственных Министерству. 
 Таким образом, представленный в докладе отчет об исполнении областного бюджета за 
2018 год в части расходов, отнесенных к ведению Министерства социально-демографической и 
семейной политики Самарской области, в полной мере позволяет оценить эффективность 
управления расходованием средств, а также выявить проблемы, требующие решения. 
 
 Как было сказано выше, доклад традиционен. Но хотелось бы, чтобы в докладе были 
отражены не только, например, показатели по объему средств, направленных на капитальный 
ремонт учреждений социального обслуживания, но и объемы неудовлетворенной потребности. 
Это позволило бы получить представление о тех проблемных точках, которые существуют в 
сфере социальной поддержки населения Самарской области. 
 Хотелось бы также, чтобы Министерство переформатировало наконец-то выплату 
отдельным категориям семей в связи с празднованием Пасхи. Во-первых, можно переименовать 
ее как выплату к празднованию Международного дня семьи, а во-вторых, увеличить   размер 
выплаты хотя бы до трех тысяч рублей.  
 Желательно было бы Министерству обратить внимание на то, что некоторые 
муниципальные образования, имея уникальные природные условия, не выступают с 
инициативой строительства на своей территории оздоровительных центров для детей (например, 
муниципальный район Борский), в то время, как многие муниципальные лагеря уже 
концептуально устарели и становятся не привлекательными для отдыха детей.                                                             
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Сорокин Роман Александрович 
Директор частного учреждения 

 Институт творчества 
 Центр когнитивных технологий 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВОМ СОЦИАЛЬНО-
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ. 

26 апреля 2019 год в Министерстве социально-демографической семейной политики 
Самарской области состоялись публичные слушания по исполнению бюджета региона.    

Общественные слушания Министерства Самарской области проходили в расширенном 
составе: руководство Министерства, члены коллегии Министерства Самарской области, члены 
Общественного совета при Министерстве Самарской области, общественные эксперты, 
руководители управлений Министерства Самарской области.  

Представленная на слушаниях мультимедийная презентация полно отображала основные 
расходы бюджета. В раздаточном материале представлена информация по содержанию доклада 
по исполнению бюджета. 

          Основными документами, на которых основано заключение, являются:  

• Доклад: «Отчет об исполнении областного бюджета в 2018 году в части расходов, 
отнесенных к ведению Министерства социально-демографической семейной политики 
Самарской области». 

• Информация об исполнении областного бюджета в 2018 году в части расходов, отнесенных 
к ведению Министерства социально-демографической семейной политики Самарской 
области. Представлена в распечатанном виде и размещена на сайте. 

      Информация доступна, размещена в соответствии с требованиями о сроках. Доклад с 
презентацией позволяет четко понять, о чем идет речь в отчете.  

       Экспертизе подвергался весь бюджет, но более детально осуществлялась экспертиза 
бюджета Департамента опеки и попечительства Министерства социально-демографической 
семейной политики Самарской области. 

     С докладом «Отчет об исполнении областного бюджета в 2018 году в части расходов, 
отнесенных к ведению Министерства социально-демографической семейной политики 
Самарской области» выступила И.О. руководителя Департамента экономики и финансов 
Министерства социально-демографической семейной политики Самарской области Латыпова 
Лилия Ислямовна. Она подчеркнула, что бюджет Министерства социально-демографической 
семейной политики Самарской области исполнен на 98%, что составило 28341 млн. рублей. 

        В 2018 году было потрачено на содержание подведомственных учреждений 5567,5 млн. 
рублей, что составляет 20% от всего бюджета. На доплаты, выплаты и пособия, компенсации 
населению области 16305,5 млн. рублей, что составило 57 % от объема финансирования. 
Предоставление субсидий СОНКО 2308,7 млн. рублей, что составило 8%. На реализацию 
программ 3125,4 млн. рублей, это 12%. Оставшаяся сумма распределена на целевые 
мероприятия, субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий.  

       В 2018 году в министерстве прошли структурные изменения, которые направлены на 
оптимизацию управления подведомственных учреждений, объединены несколько 
Департаментов в один, занятый социальным обслуживанием населения. В результате 
оптимизации достигнута экономия в размере 976,8 млн. рублей. В 2019 году предполагается ещё 
повысить экономическую эффективность расходов. 
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       В 2018 году, за счет перераспределения средств больше средств направлено на развитие 
материально-технической базы детских муниципальных лагерей. Эта программа продолжена в 
2019 году.  
       Большое распространение приобретает оказание социальной помощи на основе социального 
контракта. Заключено 1545 контрактов на сумму 51176 тыс. рублей. Очевидно, что 
приоритетным направлением министерства является адресная, целевая поддержка населения.  
       Однако, эксперты отмечают, что в министерстве остаются проблемы, которые необходимо 
неотложно решать. Важнейшая из них - низкая суточная норма питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Центрах помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей, и Социально-реабилитационных центрах Самарской области. Она составляет 217 
рублей и 237 рублей в праздничные дни. Сравнивая с нормой обеспечения в реабилитационных 
центрах для пожилых людей, там суточная норма 263 рубля и 287 рублей. Очевидно, что дети 
несправедливо обижены. Происходит это, к сожалению, уже не один год. Разбираясь в причинах 
недофинансирования, эксперты установили, что причина недофинансирования кроется в 
отсутствии контроля руководства министерства за питанием детей, недопонимания руководства 
министерства значимости этого вопроса.  
      Вывод: 
      В связи с необходимостью решения поставленных Президентом Российской Федерации задач 
в Национальных проектах - усиления поддержки социально незащищенной части населения, 
Министерству необходимо увеличить суточную норму питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Центрах помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей, и Социально-реабилитационных центрах Самарской области. 

     Предложение. 

    Изыскать средства и увеличить суточную норму питания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Центрах помощи детям, оставшихся без попечения 
родителей, и Социально-реабилитационных центрах Самарской области начиная с 3-го 
квартала 2019 года. 
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Эйрих Юрий Владимирович 
АНКО «Эйрих-консалтинг» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ МИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ   
 
Заключение составлено по результатам публичных обсуждений отчета об исполнении областного 
бюджета за 2018 год в части деятельности министерства образования и науки Самарской области, 
которое состоялось 06.05.2019г. 
Участникам слушаний  представлен  раздаточный  материал. 
Представленные материалы являются достаточно информативными. Однако материалы не 
содержали ответы на все вопросы, указанные в п.6. Протокола №1 Экспертно-консультативного 
общественного совета при Минфине Самарской области от 08.04.2019г. 
На сайте министерства представлена развернутая информация о ходе исполнения бюджета. 
По составу присутствующих представителей Министерства стоит отметить очень высокую 
степень организации публичных обсуждений.  В тоже время, на большинство интересующих 
представителей общественности вопросов были даны развернутые ответы. 
По результатам обсуждения составлен детальный и очень подробный протокол. 
В целом отчет об исполнении бюджета представляется достаточно высокой степени открытости. 
Постановлением Правительства Самарской области от 11 марта 2009 года N 95 утвержден 
Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий созданным религиозными 
организациями образовательным организациям, осуществляющим свою деятельность 
(предоставление образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам 
соответствующего уровня и направленности) на территории Самарской области, в целях 
возмещения им затрат в связи с предоставлением образовательных услуг по дополнительным 
общеобразовательным программам соответствующего уровня и направленности 
несовершеннолетним . 
Субсидии предоставляются организациям, соответствующим критериям, предусмотренным 
указанным порядком. Какого-либо научного, социального или иного обоснования этих критериев 
не имеется. На территории Самарской области этим критериям соответствует только одна 
организация. То есть, данный порядок сформулирован таким образом, что. фактически субсидии 
может получать только одна заранее определенная организация. 
 
По рассмотренным вопросам рекомендуется: 

− повысить информационную открытость центра «Выбор»; 
− внести корректировки в Государственную программу профилактики наркомании, в части 

реализуемой министерством, расширив ее, не ограничиваться финансированием только 
центра «Выбор»; 

− провести дополнительные консультации по расходам связанным с развитием 
добровольчества; 

− раскрыть методику и механизм мониторинга качества услуг, оказываемых организациями 
подведомственными министерству, повысить их открытость и репрезентативность; 

− скорректировать Порядок предоставления за счет средств областного бюджета субсидий 
созданным религиозными организациями образовательным организациям, исключив 
необоснованные критерии, являющийся препятствием для получения субсидий иными 
аналогичными организациями. 
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Сорокин Роман Александрович 
Директор частного учреждения 

 Институт творчества 
 Центр когнитивных технологий  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ. 

   6 мая 2019 года в здании Министерства образования и науки Самарской области состоялись 
публичные слушания об исполнении бюджета Министерства образования и науки Самарской 
области. Общественные слушания Министерства проходили в расширенном составе с 
привлечением представителей различных структур: руководства Министерства образования и 
науки Самарской области, (Далее - Министерство) членов коллегии Министерства, члены 
Общественного совета при Министерстве, общественные эксперты, руководители 
территориальных управлений Министерства.  

   Перед публичными слушаниями в Министерстве состоялись круглые столы с экспертами, 
заинтересованной общественностью и представителями СО НКО Самарской области. Один из 
них был посвящен «Созданию условий для развития наставничества, а также поддержки 
общественных инициатив и проектов», другой - реализации Национального проекта 
«Образование» в Самарской области. (В экспертном заключении рассматривается реализация 
Национального проекта «Образование» в Самарской области). 

    С докладом об исполнении областного бюджета Министерством в 2018 году выступил 
Министр образования и науки Самарской области Акопьян Виктор Альбертович. 
Представленный на слушаниях раздаточный материал полно отображал основные расходы 
бюджета, мультимедийная презентация точно и подробно сопровождала доклад по исполнению 
бюджета. Доклад с презентацией позволяют конкретно понять, о чем идет речь в отчете за 2018 
год. 

    Информация об исполнении бюджета по отрасли «Образование» за 2018 год доступна, 
размещена в соответствии с требованиями о сроках на сайте ведомства в разделе «Публичные 
слушания». Основными документами, на которых основано заключение, являются:  

• Доклад Министра: «Информация об исполнении бюджета Самарской области по отрасли 
«Образования» за 2018 год». 

• Информация о нормативно-правовых актах Самарской области, которыми в отчетном году 
были закреплены расходные обязательства органа исполнительной власти, направленные 
на поддержку и развитие СОНКО. 

• Пояснительная записка по исполнению в 2018 году расходов по отрасли «Образования» за 
2018 год. 

• Субсидии СОНКО в 2018 году за счет средств областного бюджета Самарской области и 
результаты этой поддержки. 

  
    Экспертизе подвергался весь бюджет Министерства. В экспертном заключении используется 
отчет Министерства. В отчетном докладе «Об исполнении бюджета Самарской области по 
отрасли «Образования» за 2018 год» Министр отметил, что на Образование Самарской области 
в 2018 году было выделено 32917391,1 тыс. рублей. Бюджет выполнен в рамках программно-
целевого метода на 99,1% - 32623299,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства 139 723,1 
тыс. рублей. Исполнение бюджета по отрасли «Образование» в 2018 году осуществлялось по 
следующим государственным программам Самарской области: 
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    1. Государственная программа Самарской области «Развитие образования и повышение 
эффективности реализации молодёжной политики в Самарской области» на 2015-2020 годы, 
включающая в себя четыре подпрограммы. Общий объем средств на реализацию программы в 
2018 году составлял 31 464 039,52 тыс. рублей (95,6% от общих расходов на финансовое 
обеспечение отрасли «Образование»). Исполнение составило 31 287 348,99 тыс. рублей или 
99,44%. Основная доля расходов в структуре указанной программы приходилось: 
1.1. На финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы «Реализация государственной 
политики в области образования и науки на территории Самарской области» до 2020 года. 
Бюджетные средства на реализацию указанной подпрограммы в 2018 году предусматривались в 
объеме 31 201 048,57 тыс. рублей, что составило 99,16% 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 – 2020 годы. Исполнение составило 31 025 530,10 тыс. рублей или 99,44%.  
1.2. На финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие системы поддержки одаренных детей 
и талантливой молодежи в Самарской области» до 2020 года» на 2018 год предусматривалось 
113 300,10 тыс. рублей, что составило 0,36% 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 – 
2020 годы. Исполнение составило 112 937,97 тыс. рублей или 99,68%.  
1.3. На финансовое обеспечение подпрограммы «Развитие технического творчества 
обучающихся Самарской области» на 2018 год предусматривалось 13 859 тыс. рублей, что 
составило 0,04% 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 – 2020 годы. 
Исполнение составило 13 826,69 тыс. рублей или 99,77%.  
1.4. На финансовое обеспечение подпрограммы «Реализация государственной молодёжной 
политики в Самарской области» на 2018 год в бюджете предусматривалось 135 831,86 тыс. 
рублей, что составило 0,43% 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 – 
2020 годы. Исполнение составило 135 054,23 тыс. рублей или 99,43%.  
    2. В рамках государственной программы Самарской области «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт образовательных учреждений в Самарской области» до 2020 года на 
финансирование мероприятий, проводимых министерством образования и науки Самарской 
области, по отрасли «Образование» предусматривались средства в объеме 869 538,94 тыс. 
рублей. Исполнение составило 792 662,40 тыс. рублей или 91,16%.  
    Необходимо отметить, что в рамках этой программ в 2018 году в учебных учреждениях 
отремонтировано только 4 спортивных зала, столько же запланировано отремонтировать 
в 2019 году. В Самарской области спортивных залов, требующих ремонта, очень много. 
Такими темпами область не сможет реализовать Национальный проект «Образование» к 
2024 году. 
    3. На финансовое обеспечение мероприятий, проводимых министерством образования и науки 
Самарской области в рамках реализации государственной программы Самарской области 
«Развитие социальной защиты населения в Самарской области», по отрасли «Образование» 
предусматривались средства в объеме 85 994,60 тыс. рублей. Исполнение составило 100%.  
    4. На финансовое обеспечение мероприятий, проводимых министерством образования и науки 
Самарской области в рамках реализации государственной программы Самарской области 
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«Развитие физической культуры и спорта на 2014-2018 годы», по отрасли «Образование» 
предусматривались средства в объеме 4 969 тыс. рублей. Исполнение составило 4 967,78 тыс. 
рублей или 100%.  
    5. На финансовое обеспечение мероприятий, проводимых министерством образования и науки 
Самарской области в рамках реализации государственной программы Самарской области 
«Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и 
реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области», по отрасли 
«Образование» предусматривались средства в объеме 2 012 тыс. рублей. Исполнение составило 
1 979,55 тыс. рублей или 98,39%.  
    6. В рамках государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 
году чемпионата мира по футболу» на финансирование мероприятий, проводимых 
министерством образования и науки Самарской области, предусматривались средства в объеме 
133 568,87 тыс. рублей. Исполнение составило 126 929,06 тыс. рублей или 95%.  
    7. На финансовое обеспечение мероприятий, проводимых министерством образования и науки 
Самарской области в рамках реализации государственной программы Самарской области 
«Доступная среда в Самарской области», по отрасли «Образование» предусматривались средства 
в объеме 21 714,80 тыс. рублей. Исполнение составило 21 714,77 тыс. рублей или 100%.  
    Кроме этого, вне государственных программ по отрасли «Образование» предусматривались 
средства в объеме 335 553,40 тыс. рублей. Исполнение составило 310 701,9 тыс. рублей или 
92,59%.  

    Проведя экспертизу бюджета, отчета Министра и оценивая результаты работы Министерства 
в 2018 году, можно сделать вывод: процент выполнения программ и подпрограмм высокий – 
99,1%, результаты работы удовлетворительные. Цели деятельности Министерства определены 
исходя из стратегической цели развития Самарской области на среднесрочную перспективу – 
повышение уровня и качества жизни населения. Бюджет 2018 года носил социальную 
направленность.  

    Однако, эксперты не считают бюджет сбалансированным, отвечающим потребностям всех 
категорий населения. В Министерстве, в отрасли «Образование» и в обществе остаются 
нерешенные актуальные задачи. В Самарской области сохраняется сложная ситуация в 
подростковой и молодежной среде. В непростой социально-экономической ситуации, в 
отсутствии четко выраженных идеологических установок, общественных приоритетов 
наблюдается рост правонарушений среди подростков и молодежи, в том числе, в состоянии 
алкогольного опьянения. Высокий уровень пьянства среди несовершеннолетних во многом 
стимулировал развитие подростковой преступности. В среде несовершеннолетних 
распространялись новые виды преступлений, которые ранее были присущи только взрослым: 
различные виды вымогательства, мошеннические действия, компьютерные преступления. 
Молодые люди объединяются в группы, развиваются неформальные движения, 
формируются группировки, носящие антисоциальную направленность.  

    Происходит это по нескольким причинам, важнейшая из них отсутствие эффективных 
молодежных программ. Программы, которые сейчас финансирует Министерство, имеют узкую 
направленность, не всегда эффективны и не удовлетворяют потребности разных групп 
подростков и молодежи. Поэтому, эксперты, оценивая расходы Министерства в подпрограмме 
«Реализация государственной молодёжной политики в Самарской области» не все их считают 
эффективными для решения социальных задач.  
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    Значительные средства в работе с молодежью, Министерство тратит на проведение «Иволги» 
-24165,0 тыс. руб., «КВН» - в виде субсидии некоммерческим организациям на проведение кубка 
Губернатора по КВН 3085,0 тыс. руб. и на организацию КВН в области -19224,0 тыс. руб. Эти 
мероприятия краткосрочные и носят элитарный характер. На «Iволгу» в прошлом году было 
подано 12600 заявок, участвовало только 2000 человек, в Самарской лиге КВН (по данным Лиги) 
участвовало 51800 человек. А в финале было не более 500 человек. Проходит жесткий отбор, в 
итоге формируется небольшая группа благо получателей не более 3000 человек. Это менее 0,5 % 
от общего количества молодых людей области. В Самарской области более 630000 молодых 
людей, из них более 100000 — находится в сложной жизненной ситуации, (данные 
предоставлены министерством социально-демографической и семейной политики). 
     Надо признать, программы «Iволга», КВН нужны для молодежи, они являются социальным 
лифтом для будущих успешных молодых людей. Но, рядом с лифтом должно быть много других 
социальных и профилактических программ, которые помогут подросткам и молодежи 
разобраться в жизни, попробовать свои силы в новых делах, пообщаться с равными, ну и, 
наконец, будут направлять пассионарную энергию в развитие себя и общества.   
    Эксперты, работающие с детьми по месту жительства, считают: для подростков и молодежи, 
находящихся в сложной жизненной ситуации и склонных к девиантному поведению, 
финансируемых программ и адресной помощи в Самарской области пока очень мало. Адресная 
помощь подросткам, находящимся в сложной жизненной ситуации, пока только в 
трудоустройстве, но и она не охватывает всех нуждающихся.  
    Вывод: В Министерстве Самарской области недостаточно массовых программ для подростков 
и молодежи, проживающих по месту жительства, в студенческих объединениях, направленных 
на профилактику негативных зависимостей, девиантного поведения. Не достаточно 
финансируются мероприятия этой направленности, адресная помощь лицам, находящимся в 
сложной жизненной ситуации. Оценка эффективности расходов в части работы с 
молодежью, находящейся в группе риска, адресной помощи, находящимся в сложной жизненной 
ситуации, соответствие расходов общественным интересам по целям, методам, количеству 
представляемых финансовых средств – неудовлетворительная.  
   

Рекомендации: Решение задач направленных на профилактику негативных зависимостей, 
девиантного поведения среди детей, подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
до 2015 года было возложено на Дворовые отряды Самарской области в рамках реализации 
областной целевой программы «Реализация Стратегии государственной молодежной политики в 
Самарской области до 2015 года», п. 1.6. Организация деятельности «дворовых отрядов» по 
месту жительства и студенческих объединений, направленных на профилактику негативных 
зависимостей. Форма работы - Дворовые отряды зарекомендовала себя, как эффективная, 
успешная. 20 июня 2017 года Совет Самарской губернской Думы вынес Решение №167 в котором 
рекомендовал Департаменту по делам молодежи Самарской области рассмотреть возможность 
организации деятельности работы с подростками, оказавшимися в сложной жизненной ситуации, 
как Дворовые отряды. С целью решения поставленных в Национальном проекте «Образование» 
задач, считаем необходимым восстановление финансирования программы Дворовые отряды. 
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Манунцева Виолетта Геннадьевна 
общественный эксперт,  

психоаналитически ориентированный психолог, 
преподаватель психологии 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД  
ПО ОТРАСЛИ «ОБРАЗОВАНИЕ» 

 
     Презентационные материалы представляют собой документы, предоставленные 
Министерством образования и науки Самарской области на публичных слушаниях по 
обсуждению годового отчета об исполнении бюджета Самарской области за 2018 год по отрасли 
«Образование», которые состоялись 06.05.2019г. в Министерстве образования и науки 
Самарской области. Среди них: 

• Информация об исполнении бюджета Самарской области по отрасли «Образование» за 
2018 год; 

• Пояснительная записка по исполнению в 2018 году расходов по отрасли «Образование»; 
• Государственное задание ГБОУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» 

на 2018г.; 
• План финансовой деятельности ГБОУ ДПО СО «Региональный социопсихологический 

центр» на 2018г. 
     Относительно доступности информации можно сказать следующее. 
     В процессе самих общественных слушаний ознакомиться подробно даже с предоставленными 
на руки материалами физически почти не возможно, именно поэтому более всего приходится 
ориентироваться на выступления министра и других глав подведомств министерства, 
подкрепленные презентационными материалами. Ответы министра и глав подведомств на 
вопросы, возникающие у экспертов в процессе публичных слушаний 06.05.2019г. зафиксированы 
в протоколе, подписанном мной 16.05.2019г. Таким образом, информация становится доступной 
весьма условно.  
     Кроме того, по моему мнению, бюджет в этой статье расходов непрозрачен, а поэтому 
вызывает вопросы, в том числе, по его эффективности и целесообразности. Ниже остановимся на 
этом более подробно. 
     Также, для более подробного знакомства с документацией, относящейся к бюджетной 
деятельности ведомства, экспертом были задействованы сайт Министерства образования и науки 
Самарской области и сайт ГБОУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр». 
     Экспертизе было подвергнуто отдельное направление расходов, такое как объем денежных 
средств, выделяемый на осуществление психологической помощи и поддержки 
соответствующими специалистами учреждений, подведомственных Министерству образования 
и науки Самарской области, в том числе объем денежных средств, выделяемый на оплату труда 
специалистов психологического профиля. 
     Всего общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отрасли 
«Образование» в бюджете Самарской области составил 32 917 391,1 тыс. р.  
     На осуществление психологической помощи и поддержки силами соответствующих 
специалистов  ГБОУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» в 2018г. было 
выделено 60 513 тыс.р., что составило 0,18 % от всего объема финансирования Министерства. 
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     То есть, финансовое обеспечение данного направления в расчете из всех располагаемых 
денежных средств на обеспечение отрасли «Образование» не составило не только одного 
процента, но даже половины процента, даже трети(!). 
     Для сравнения на содержание Министерства было выделено и израсходовано: на обеспечение 
деятельности аппарата Министерства образования и науки Самарской области -  93 864 664,00 р. 
и 92 722 536,01 р. соответственно; на обеспечение деятельности территориальных управлений 
Министерства образования и науки Самарской области – 181 061 670,00 р., что в общей 
сложности составляет 0,83% от всех располагаемых денежных средств на обеспечение отрасли 
«Образование» - почти 1% и почти в 5(!) раз больше, чем на финансирование деятельности 
работников психологической службы. 
     Непонятные или, скорее, скрытые расходы – это то, каким образом осуществляется 
финансирование работников психологических служб на местах, относящихся непосредственно к 
штату учреждений дошкольного, общего школьного, средне-специального и дополнительного 
образования, какая именно из указанных сумм выделяется и, как следствие, какой именно должна 
быть заработная плата данных сотрудников в различных учреждениях образования. При условии, 
что, как следует из выступления Министра образования и науки Самарской области, В.А. 
Акопьяна, а также указывается в Пояснительной записке по исполнению в 2018 году расходов по 
отрасли «Образование», среднемесячная заработная плата педагогических работников 
учреждений, реализующих общеобразовательные программы дополнительного образования 
составила 30 656 р., педагогических работников государственных профессиональных 
образовательных организаций Самарской области, в отношении которых главным 
распорядителем бюджетных средств является Министерство образования и науки Самарской 
области – 31 740 р., педагогических работников учреждений, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования – 28 981 р., педагогических 
работников учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования – 30 321 р., на что было задействовано 
3 525 000,0 р., 72 959 779,80 р., 21 413 764,67 р. и 41 880 553,00 р. соответственно. Таким 
образом, не совсем понятно, как эти цифры соотносятся с означенными выше 60 513 000 р. или 
же не соотносятся никак? Согласно разъяснению, поступившему непосредственно на публичных 
слушаниях 06.05.2019г., что также зафиксировано в протоколе слушаний, данные суммы идут из 
расчета на 1,7 ставки, соответственно на 1 ставку приходится 18 838(!) р. 
     Реальное же положение вещей таково: к концу 2018 г. и на текущий момент 2019 года 
заработная плата работника психологической службы учреждения, подведомственного 
Министерству образования и науки Самарской области,  на 1 ставку при стаже около 11 лет 
составляла и составляет до налоговых вычетов/после налоговых вычетов от 13 291,23 р. 
/11 430,32 р., -  см. Приложение 1,  - до 11 280,00 р./ 9 700,20 р., - см. Приложение 2, Приложение 
3. 
     В дополнение хотелось бы отметить, что с некоторыми статьями расходов подпрограммы 
«Реализация государственной политики в области образования и науки на территории Самарской 
области» до 2020 года денежные средства, затраченные на увеличение заработной платы 
педагогических работников, возможно соотнести, с некоторыми – нет: слишком уж велика 
разница, на порядки, - однако не до конца понятным остается другое, а именно: относятся ли 
денежные средства в 60 513 тыс.р., выделенные ГБОУ ДПО СО «Региональный 
социопсихологический центр», к какой-либо из этих статей, или они являются отдельной 
статьей? И если отдельной, тогда почему в перечне этих статей расходов они не обозначены? 
     Не представляется возможным отследить, на что и каким образом распределялись даже такие 
мизерные, по сравнению с другими статьями расходов Министерства, денежные средства. 
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несмотря на документацию, выложенную на официальном сайте ГБОУ ДПО СО «Региональный 
социопсихологический центр»: Приказ об утверждении государственного задания 2018г. от 
29.12.2017г. № 463-од - http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2018/pr469.pdf; приложение к 
приказу № 463-од о государственном задании - http://rspc-
samara.ru/function/goszadanie/2018/gz2018.pdf; содержание государственного задания от 
09.01.2018г. - http://rspc-samara.ru/function/goszadanie/2018/gz2018s.pdf; 
     Отдельного внимания заслуживает отчет о финансовой деятельности учреждения  - в данном 
случае  ГБОУ ДПО СО «Региональный социопсихологический центр» - см. Приложение 4. 
Указанная выше сумма, а именно 60 513 тыс.р. в отчете фигурирует, при этом ее кодификация 
говорит нам лишь о том, что данные денежные средства поступили на счет и со счета 
организации. Проследить более детально  и содержательно о целевом использовании этих 
денежных средств согласно данному документу не представляется возможным. 
     Оказание психологической помощи всем участниками образовательного процесса является 
несомненно общественно значимым фактом, так как служит профилактикой всевозможных 
деструктивных тенденций, имеющих место там, где присутствует сложно устроенная 
иерархическая группа людей, такие как буллинг, боссинг, суицидальное поведение (в 
особенности среди подростков), эмоциональное выгорание и профессиональная деформация у 
сотрудников и пр. Важной частью, а также условием оказания эффективной психологической 
помощи является адекватное и эквивалентное затрачиваемым специалистом усилиям и ресурсам 
вознаграждение, которое в данном случае не только оставляет желать много лучшего, но и 
является абсурдно несоизмеримым. В особенности на фоне того, какой уровень заработной платы 
педагогических работников («...работники психологической службы, педагоги-психологи, 
работающие в образовательных учреждениях, относятся также к категории педагогических 
работников...» – из разъяснений в ответе Министерства образования и науки Самарской области 
на предыдущее заключение эксперта, Манунцевой В.Г.), согласно отчетности Министерства, 
удалось достигнуть за 2018 год, о чем уже было сказано выше. 
 
     Принимая во внимание все сказанное выше, вопрос оплаты труда специалистов 
психологического профиля, на мой взгляд, остается открытым. Поэтому в качестве 
рекомендации Министерству образования и науки Самарской области считаю обоснованным и 
целесообразным высказать следующее: 

1. Необходимо сделать более прозрачными данные о выделении и затрате денежных 
средств, предназначенных для выплаты заработной платы педагогическим работникам: 
сотрудникам психологической службы, педагогам-психологам, - всех подведомственных 
Министерству учреждений; 

2. Пересмотреть уровень заработной платы специалистов психологического профиля, 
работающих в любых образовательных учреждениях, подведомственных Министерству, 
исходя из актуальных реалий, здравого смысла и, самое главное, исходя из затрат 
трудовых, эмоциональных, временных и иных ресурсов, затрачиваемых работниками 
данной сферы для осуществления своих функций и поставленных перед ними задач на 
уровне, обеспечивающем сохранение здоровья и безопасность для всех участников 
образовательного процесса.  
 

     Ответ на предыдущее заключение эксперта, Манунцевой В.Г., носил, в основном, 
информационный характер, и, судя по всему, не предполагал ориентацию на рекомендации 
эксперта, носившие достаточно глобальный, но от этого не менее актуальный характер. Также 
нужно отметить, что данные рекомендации касались проекта бюджета на 2019-2021гг., поэтому 
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о наличии либо отсутствии принятия во внимание рекомендаций, высказанных экспертом, 
возможно будет судить только после следующих публичных слушаний по годовому отчету об 
исполнении бюджета Самарской области по отрасли «Образование» за 2019г. 

Приложение 1. 

 

Приложение 2. 
 

Приложение 3. 
 

 
Приложение 4. 
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Романова Арина Александровна 
Заместитель директора АНО «Чистые Водоемы» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД 

7 мая, 2019 года в здании Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области (далее 
Министерство) прошли слушания об исполнении бюджета Министерства за 2018 год.  В 
мероприятии приняли участие сотрудники Министерства, эксперты, жители.  После 
ознакомления с основными аспектами исполнения бюджета Министерства, участники 
публичных слушаний поделились своим мнением.  
 
1. В 2018 году значительная часть бюджета была израсходована на приведение в порядок 
городских территорий, расположенный вдоль туристических маршрутов, в связи с проведением 
Чемпионатом FIFA 2018.  
Еще по итогам финансового планирования 2017го года, у Регионального Оператора «Фонд 
Капитального Ремонта» (далее «ФКР») возникли значительные финансовые обязательства перед 
коммерческими банками, сумма процентов к уплате по которым составила 384,4 млн. руб.  
Уплата процентов по кредитным обязательством «ФКР» – статья расходов бюджета 
Министерства. Сумма будет уплачена за 3 года (2018-2020). 
На полученные кредиты удалось многое реализовать. Среди выполненных работ: 
249 млн. рублей – на проектирование, ремонт и реставрацию объектов историко-культурного 
наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов. Проведен ремонт в 34 
домах, являющихся объектами культурного наследия.  
45 млн. рублей - на проектирование и ремонт фасадов и крыш многоквартирных домов, которые 
не являются объектами культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических 
маршрутов. Был проведен капитальный ремонт крыш и фасадов в 46 многоквартирных домах. 
 
2. В 2018 году 307,5 млн. рублей потрачено на реализацию программы «Формирование 
комфортной городской среды».  
46 млн. рублей выделено на компенсацию расходов, понесенных некоммерческими 
организациями при проведении информационно-разъяснительной работы с жителями в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Самарской области.  
На мой взгляд, выделение такой значительной суммы на рекламную кампанию – 
несбалансированно. Притом, что значительная часть населения области не знает об этой 
программе.    
Интересно, что по данному мероприятию на сайте МинЭнерго и ЖКХ не размещено ни одного 
отчета. 
 
3. В 2018 году увеличена штатная численность, в структуре министерства образован новый 
департамент водохозяйственной деятельности и обращения с твердыми коммунальными 
отходами. Со слов представителя Министерства: «Данный департамент подготавливал 
нормативную базу по ТКО, конкурса, документов, для того, чтобы с 1 января 2019 года 
министерство могло непосредственно работать с региональным оператором, осуществлять 
контроль за его деятельностью. 9 человек в созданном департаменте занимались не только ТКО, 
но и водохозяйственной деятельностью».  
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Отчет по деятельности данного структурного подразделения на сайте Министерства – не найден. 
Территориальную схему по обращению с ТКО разрабатывала московская компания ООО 
«Большая Тройка». Заказчиком выступало ГУП «Экология». Средств бюджета Министерства 
затрачено не было.  
 
В ходе обсуждения у экспертов возникло много вопросов по поводу подготовки к реализации 
национального проекта «Экология».  У специалистов нет четкого понимания структуры работы 
по исполнению ст.6 «Полномочия субъектов Российской Федерации в области обращения с 
отходами» Федерального Закона №89 «Об отходах производства и потребления». Расходных 
обязательств на эти позиции выделено не было. В условиях трудностей с внедрением «Мусорной 
реформы» это обстоятельство может быть рассмотрено как одна из причин неудачи. Вопрос 
требует отдельной детальной проработки. 
 
Общие выводы и рекомендации: 
 
Подготовка к проведению чемпионата FIFA 2018 стало приоритетной задачей Правительства, в 
связи с чем, основные статьи расходных обязательств Министерства были связаны с ее 
обеспечением. 
К сожалению, мероприятия по подготовке к «Мусорной реформе» в 2018 году не получили 
достаточного финансирования и организационного ресурса. Хотя, данный вывод сложно 
обосновать в условиях не достаточного информирования. 
Приходится вести экспертную работу в условиях частичного отсутствия информации. Сайт 
программы «Формирование комфортной городской среды» gorodsreda63.ru - не доступен. На 
странице «Структура Министерства» - нет данных.  
Нет возможности найти отчеты и сведения о запланированных и проведенных мероприятиях, 
реализуемых Министерством Энергетики и ЖКХ по реализации национальных проектов. 
 
В настоящее время реализуется программа «Развитие информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Самарской области на 2014-2020г». На неё выделяется около 3 млн. рублей 
ежегодно. Считаю необходимым в рамках этой программы в 2020 году запланировать анализ 
работы Министерства в 2014-2020 годах, чтобы оценить эффективность запланированных и 
выполненных мероприятий. А также проработать систему предоставления отчетов 
Министерством для широкого круга, в том числе на официальном сайте. Эта мера во многом 
облегчит работу общественных экспертов по оценке исполнения бюджета Министерства. 
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Стукалов Денис Николаевич 
Директор АНО «Чистые водоёмы» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 

МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2018 ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

 
 Заключение основано на анализе Отчёта об исполнении областного бюджета за 2018 год 
в части средств, выделенных Министерству на осуществление закреплённых за ним полномочий, 
опубликованном на официальном сайте. Отчёт представил Министр энергетики и ЖКХ 
Самарской области Марков С.В. 

Хочу отметить наглядность и доступность представленного Отчёта. Все данные 
сопровождаются диаграммами и отражают как абсолютные так и относительные показатели 
исполнения бюджета. 

 Общий объём запланированных расходов на осуществление полномочий Министерства в 
2018 году составил 3643,7 млн. рублей, в т.ч. средства областного бюджета в сумме 3039,1 млн. 
рублей и сумма безвозмездных поступлений 601,9 млн. рублей. Бюджет Министерства 
энергетики и ЖКХ в 2018 году вырос на 493,6 млн. рублей в сравнении с 2017 годом или на 
15,7%. Основную долю запланированных расходов составляют расходы на жилищно-
коммунальной хозяйство – 3201,855 млн. рублей или 87,9%. Также предусмотрены расходы по 
разделам: Общегосударственный расходы» - 75,659 млн. рублей, или 2,0%, «Национальная 
экономика» - 316,218 млн. рублей, или 8,7% и «Социальная политика» 50,0 млн. рублей, или 
1,4%. 

Кассовое исполнение бюджета Министерства составило 3457,674 млн. рублей или 94,89 
%, в том числе по разделам: «Общегосударственные расходы» – 99,72%; «Национальная 
экономика» - 93,58%; «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 94,83%; «Социальная политика» - 
99,89%. 

В ходе обсуждения исполнения бюджета по отдельным статьям хочу выделить ряд 
вопросов: 

1 . По разделу «Национальная экономика» предусмотрено финансирование ГБУ 
Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности» в сумме 8,747 млн рублей на исполнение судебных актов. 
Данная сумма была взыскана с ГБУ в пользу ООО «Тепломонтажавтоматика» в виде 
компенсации убытков, причинённых прекращением договора подряда от 28.03.2014 года № 
0142200001313015989-292882. В дальнейшем рекомендую обратить более пристальное внимание 
на деятельность ГБУ, дабы исключить подобные бюджетные траты за счёт лучшей проработки 
заключаемых контрактов. 

2. По разделу «Национальная экономика» предусмотрено финансирование ГБУ 
Самарской области «Региональное агентство по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности» в сумме 33,188 млн рублей на осуществление уставной 
деятельности. Хочу обратит внимание Министерства, что подробная расшифровка расходов по 
данной статье отсутствует. Так же мне бы хотелось видеть более подробный отчёт о деятельности 
Агентства. Особенно в части поиска и внедрения новых технологий в энергетике, основанных на 
возобновляемых источниках энергии. Не далее, чем в феврале текущего года я направлял 
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руководителю Агентства г-ну Тишину С.Н. предложения провести обсуждение возможности 
внедрения новых технологий в этой сфере в систему коммунального хозяйства. К предложениям 
я приложил расчёты экономической эффективности новых технологических решений в этой 
отрасли. Так же предлагал провести обсуждение региональной программы внедрения 
возобновляемых источников энергии. На что получил ответ № ЗАЭПЭ/19-112и от 18.03.2019 
года о нецелесообразности подобных обсуждений. И это в то время, когда наша страна взяла на 
себя обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, а в соседнем Ульяновске 22-24 
мая текущего года проходит Международный форум по возобновляемой энергетика ARWE с 
участием всех ведущих компаний рынка возобновляемой энергетики. Т.о. Самара существенно 
проигрывает к конкурентоспособности соседнему региону. Переписка с ГБУ «РАЭПЭ» 
приведена ниже. Для развития данного направления в Самарской области предлагаю провести 
совещание по вопросам внедрения технологий возобновляемой энергетики в городское 
коммунальное хозяйство, на котором обсудить возможности принятия региональной программы 
внедрения возобновляемых источников энергии. 

3. По статье «Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 
целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 
проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем 
водоотведения и канализации муниципальной собственности» кассовое исполнение 
запланированных расходов составило лишь 33,38 млн. рублей из 110,8 запланированных или 
всего 30,13%. Данное обстоятельство указывает на недостаточный уровень планирования по 
данной статье. Обращаю внимание Министерства на недопущение подобных обстоятельств в 
будущем. 

4. Так же прошу расшифровать расходы на предоставление субсидий некоммерческим 
организациям. Каким конкретно НКО, на какие цели были выделены субсидии, и как эти НКО 
по ним отчитались. Рекомендую в следующих отчётах готовить аналогичные расшифровки 
заблаговременно. 

В целом по результатам совещания Отчёт об исполнении бюджета Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства можно признать удовлетворительным и 
готовым к направлению на утверждение в соответствующую инстанцию. 

 

Приложение №1 – Письмо с предложениями в РАЭПЭ 

Приложение №2 – Ответ РАЭПЭ 
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Приложение №1 

ООО «Современные системы электроснабжения» 
443015, г. Самара, ул. Новоусадебная, 27, ИНН/КПП 6317129188/631701001, ОГРН 
1186313086992,  
Р/сч №40702810110000439981 в ОАО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва, к/сч 
№30101810145250000974, 
БИК 044525974, e-mail: sse@chistvod.ru, тел. 89272655364 
 
Исх. № 1 от 28.02.2019 года 
Вх. № _____ от _______________ 
 

Директору ГБУ СО РАЭПЭ 
г-ну Тишину С.А. 

 
 
 

Уважаемый Сергей Анатольевич! 
 

 В настоящее время на федеральном уровне ведётся разработка Программы развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в РФ на период после 2024 года взамен действующей 
до этого времени. Данная программа будет иметь огромное значение в связи с достижением 
технологиями возобновляемой энергетики разумных сроков окупаемости – в пределах 6 – 10 лет. 
На основании сказанного считаю необходимым на уровне региона принять активное участие в 
разработке новой программы. Для решения этой задачи ПРЕДЛАГАЮ: 
 

1. Провести круглый стол на уровне Правительства области с целью изучения 
возможностей внедрения новых технологических решений в экономику региона; 

2. Разработать региональную программу стимулирования развития ВИЭ; 
3. Выйти на федеральный уровень с предложением сделать Самарскую область 

пилотным регионом по внедрению технологий ВИЭ в коммунальное хозяйство; 
4. По результатам реализации намеченных мероприятий выйти на федеральный уровень 

с предложениями по содержанию новой программы развития ВИЭ в РФ. 
 
Приложения:  1. Перечень вопросов, предлагаемых к обсуждению в рамках круглого стола; 
   2. Основные тезисы предлагаемой Программы развития ВИЭ; 
   3. Общие расчёты окупаемости оборудования; 
   4. Расчёт экономической эффективности внедрения ВИЭ для целей горячего 
водоснабжения детских садов г.о. Самара. 
 
 
 
 
Директор ООО «ССЭ»  ___________________                                 Д.Н.Стукалов 
 
 
 

mailto:sse@chistvod.ru
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Татаринов Дмитрий Сергеевич 
Общественный активист в сфере ЖКХ и 

транспорта 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВОМ ЭНЕРГЕТИКИ И 
ЖКХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018 ГОД. 

 
Слушания в Министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области состоялись 24 апреля 2019 

года, по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 146 а. 
Заключение основано на анализе реестра расходных обязательств Министерства энергетики и 

ЖКХ Самарской области (далее – министерства), опубликованном на официальном сайте, а также 
материалов общественных обсуждений годового отчёта об исполнении областного бюджета за 
2018 год в части расходных обязательств энергетики и ЖКХ Самарской области. 

Стоит отметить высокий уровень проведения публичных слушаний. Отчет был заранее 
размещен на сайте министерства, что позволило предварительно ознакомиться с материалами, 
несмотря на некоторое расхождение данных с бумажным вариантом. Так же подготовлен 
подробный раздаточный материал, предоставленный участникам мероприятия. На слушаниях 
присутствовал министр энергетики и ЖКХ Самарской области Марков Сергей Васильевич и 
компетентные сотрудники министерства, что позволило получить подробные ответы на 
большинство вопросов. 

Бюджет разделен на 4 направления: 1. общегосударственные расходы; 2. национальная 
экономика; 3. жилищно-коммунальное хозяйство (далее ЖКХ); 4. социальная политика. Причем 
доля расходов на ЖКХ более 87% от всего бюджета. Подробнее по каждому разделу: 

1. Общегосударственные расходы. 
Тут только один вопрос был поднят на слушаниях. С июня 2018 года был увеличен штат 

министерства на 9 человек, часть из которых занимались подготовкой торгов по выбору 
регионального оператора (РО) по обращению с ТКО. Кто из них ответственен за тех.задание для 
РО? Ответы на этот вопросы так и небыл получен. 

2. Национальная экономика. 
Так же вопросов не много, как и денег, потраченных на это направление и все они касаются 

субсидий тем или иным организациям. 33.2млн.р. «Региональному агенству по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности» на уставную деятельность, по 
сути на существование и это при том, что данное управление занимается сокращением расходов 
различных бюджетов, что ведет за собой улучшение экономического и экологического положения 
региона. Очень странно, когда это направление обходят финансированием, но это уже вопрос на 
формирование бюджета на 2020 год. 

Субсидии топливоснабжающим организациям в 52.2 млн.р. предоставлены, а по каким 
тарифам они закупают и предоставляют его населению не уточнены, что вызывает определенные 
вопросы. 

3. ЖКХ 
87.8% от всего бюджета. Основные направления - это формирование современной городской 

среды и подготовка к ЧМ2108. Писать можно долго, но отмечу 2 факта: 1. Непонятен механизм 
выбора проектов, на которые предоставляются субсидии. Как следствие реконструируются те 
объекты, которым это не совсем и нужно и не благоустраиваются те, которым это действительно 
нужно. 2. Отсутствует контроль за предоставленными субсидиями другим бюджетам. И так как 
министерство является ответственным за формирование современной городской среды, то 
некачественно сделанные объекты бросают тень на репутацию министерства. 
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Так же не выглядит социально оправданным перенос сроков капитального ремонта 
большинства аварийных домов в пользу ремонта фасадов домов, стоящих по гостевому маршруту 
ЧМ2018 года. (со слов сотрудников министерства). 

4. Социальная политика 
Помощь в 50 млн.р. 1251 ветерану ВОВ на улучшение жилищных условий, что составляет по 

44000 р. на человека, в условиях огромных затрат на проведение праздничных мероприятий и 
парады, посвящённых ко дню Победы, сумма в 44 тыс.р. выглядит неправомерно низкой. 

 
Рекомендации: 
1. Увеличить внимание к программам и мероприятиям по энергосбережению и 

энергоэффективности. 
2. Выработать решения по возврату адекватных сроков капитального ремонта аварийных 

домов. 
3. Cделать полный перечень ветеранов ВОВ, проживающих в Самарской области, и обеспечить 

предоставление благоприятных условий проживания 100% участников ВОВ. 
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Эйрих Юрий Владимирович 
АНКО «Эйрих-консалтинг» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ МИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО    
ХОЗЯЙСТВА   

 
Заключение составлено по результатам публичных обсуждений отчета об исполнении областного 
бюджета за 2018 год в части деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Самарской области, которое состоялось 07.05.2019г. 
  
Участникам слушаний представлен раздаточный материал. 
Представленные материалы являются достаточно информативными. При этом следует отметить, 
что это один из немногих ГРБС подготовивший отдельный список правовых актов, 
предусматривающих соответствующие расходные обязательства. В тоже время в качестве 
недостатков необходимо указать на отсутствие в раздаточном материале сведений о правовых 
актах, предусматривающих порядок распределения соответствующих ассигнований. Кроме того, 
отсутствует детализация произведенных расходов. 
По процедуре проведения публичных обсуждений также стоит рекомендовать повысить уровень 
их организации и сделать атмосферу их проведения более доброжелательной. 
По составу присутствующих представителей Министерства стоит отметить высокую степень 
организации публичных обсуждений. Обеспечено участие представителей Министерства, опыт 
работы которых позволил ответить на большинство интересующих представителей 
общественности вопросов.  В тоже время, по некоторым вопросам представители Министерства 
взяли на себя обязательство подготовить более детальные ответы и выслать на эл.почту. Следует 
отметить, что данное обязательство не выполнено. 
В частности, до настоящего времени не раскрыто, на что конкретно потрачены субсидии 
некоммерческим организациям на мероприятия по информационно-разъяснительной работе в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды", 
каким организациям они выделены, почему присутствующие на слушаниях не ощутили 
результатов от этой информационно-разъяснительной работы. 
До настоящего времени не раскрыты и вопросы поставленные в рамках круглого стола: 
Сколько составляют средства зарезервированные в рамках Национального проекта «Жилье и 
городская среда» по муниципальному району Волжский? 
Почему Министерство не взаимодействует с городскими и сельскими поселениями, а только 
городскими округами и муниципальными районами? 
Каким правовым актом городские и сельские поселения исключены из Национального проекта 
«Жилье и городская среда»? 
По каким критериям отобраны объекты в региональный проект «Чистая вода»? 
Могут ли представители общественности предложить объекты для включения в региональный 
проект «Чистая вода» или «Жилье и городская среда», которые они считают наиболее 
необходимыми? 
Министерством обозначены цели бюджетных расходов, однако физические показатели, которые 
предполагается достичь за счет планируемых расходов, не приведены. Такое положение дел 
противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, закрепленному в ст. 
34 БК РФ. Указанный принцип означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из 
необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 
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средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 
определенного бюджетом объема средств (результативности). 
На предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по 
информационно-разъяснительной работе в рамках реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды" на территории Самарской области было выделено 
48 830 163 рубля 
Министерством не раскрыто кому, в каком объеме и на что потрачены эти средства, какой 
социальный эффект достигнут от этих расходов. 
За счет средств областного бюджета, формируемых в том числе за счет поступающих в областной 
бюджет средств федерального бюджета (573 391,80 тыс. рублей), на выполнение мероприятий в 
рамках Государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» предусмотрено 1 209 389,56 тыс. рублей, в том числе 882 141,23 тыс. 
рублей на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды. Субсидии, 
направленные местным бюджетам на благоустройство дворовых территорий, освоены на 98,09% 
(благоустроено 395 дворовых территорий). Субсидии, направленные на благоустройство 
общественных территорий, освоены на 99,98% (благоустроено 135 общественных территорий). 
В рамках дополнительных консультаций министерством раскрыты порядки распределения 
указанных средств, однако указанные расходы не раскрыты и не детализированы. Такое 
положение дел противоречит принципу открытости (ст. 36 БК РФ). 
Более детальный анализ показал крайне неэффективное использование данных денежных 
средств. 
Например, по результатам дополнительно организованных министерством консультаций с 
участим представителей Администрации муниципального района Волжский выяснилось в 
сельских поселениях Верхняя Подстепновка, Воскресенска, Дубовый умет, Курумоч, Подьем 
Михайловка, Просвет, Рождествено, Спиридоновка, Сухая вязовка, Черновский, Черноречье, 
Яблоневый овраг за счет средств областного бюджета проведено рейтинговое голосование, 
напечатаны бюллетени, оплачены соответствующая организационная работа. В тоже время на 
голосование была выставлена только одна общественная территория, предложенная к 
благоустройству. 
Зачем тратить бюджетные средства на голосование, где выставлен только один объект??? это 
противоречит самой концепции государственной программы. 
Очевидно информационно-разъяснительная работа проведена не качественно, не обеспечен учет 
предложений от населения и общественности. Нарушен пп.б) п.10 Приложения №15 к ГП, 
утвержденной Постановлением правительства РФ №1710 от 30.12.17г. В нарушение ст. 34 БК РФ 
данные денежные средства потрачены неэффективно. 
До настоящего времени не получено обратной связи обустроены ли данные общественные 
территории или нет? 
Не способствует повышению эффективности отказ Министерства взаимодействовать с СОНКО. 
В целом отчет об исполнении бюджета в рассматриваемой части, за исключением выше 
оговоренных моментов, представляется достаточно высокой степени открытости. В тоже время 
настораживает нежелание министерства налаживать взаимоотношение с социально-
ориентированными НКО и представителями общественности. 
Рекомендуется разработать и принять правовой акт, регламентирующий взаимодействие 
Министерства с СОНКО, наладить взаимодействие с представителями общественности, 
повысить степень доброжелательности. 
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При организации следующих публичных обсуждений рекомендуется привести физические 
показатели, которые предполагается достичь за счет планируемых или произведенных расходов, 
повысить степень открытости и эффективности использования бюджетных средств, раскрыть 
сведения о правовых актах, предусматривающих порядки распределения соответствующих 
расходных обязательств. 
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Куликов Евгений Игоревич 
Юрисконсульт Самарской Городской 

Общественной Организации Инвалидов-
колясочников «Ассоциация Десница» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РАССМОТРЕНИИ 

ОТЧЁТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОД  
В ЧАСТИ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МИНИСТЕРСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Заключение основано на анализе реестра расходных обязательств Министерства лесного 
хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее – 
министерства), опубликованном на официальном сайте, а также материалов общественных 
обсуждений годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2018 год в части расходных 
обязательств министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области. 

Консолидированный бюджет министерства за 2018 год исполнен в сумме 704 668,86 
рублей, что составляет 97% от доведенных лимитов бюджетных обязательств. Неисполнение 
бюджета по расходам сложилось в основном из экономии по результатам торгов. Министерству, 
как получателю бюджетных средств, утверждены на 2018 год бюджетные ассигнования в сумме 
545 371,70 тыс.рублей, доведены лимиты в сумме 544 866,96 тыс.рублей. Исполнен бюджет на 
97% (529 820,74 тыс.рублей). 

Доля бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий программно-
целевым методом, в общей доле бюджетных ассигнований министерства составила 99,5 % (720 
077,71 тыс. рублей средств областного и федерального бюджетов). 

В 2018 году министерство реализовывало 4 государственные программы Самарской 
области: 

1. «Развитие лесного хозяйства Самарской области на 2014-2030 годы»; 
2. «Охрана окружающей среды Самарской области на 2014-2025 годы и на период до 

2030 года»; 
3. «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2030 годах»; 
4. «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской 

области» на 2014-2020 годы»; 
В рамках Государственной программы Самарской области «Развитие лесного хозяйства 

Самарской области на 2014-2030 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 14.11.2013 № 621 министерству на 2018 год были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 473 175,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета 328 479,20 тыс. рублей, федерального – 144 696,1 тыс. рублей. Кассовый 
расход составил 465 704,49 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 324 678,66 тыс. рублей 
(98,8%), федеральный бюджет – 141 025, 84 тыс. рублей (97,4%)), уровень исполнения 98,4 %. 

Государственной программой Самарской области «Охрана окружающей среды Самарской 
области на 2014-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением 
Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 668, на 2018 год министерству были 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 186 985,94 тыс. рублей, в том числе средства 
областного бюджета -  186 885,74 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 100,20 тыс. 
рублей. Уровень кассового исполнения составил (184 988, 11тыс.рублей) 99,6%. 
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В рамках государственной программы Самарской области «Развитие водохозяйственного 
комплекса Самарской области в 2014-2030 годах», утвержденной постановлением Правительства 
Самарской области от 30.10.2013 № 579 на 2018 год министерству были предусмотрены 
бюджетные ассигнования в размере 59 151,47 тыс. рублей, в том числе средства областного 
бюджета  35 234, 37 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 23 917,1тыс. рублей. 
Кассовый расход составил 52 711,25 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 31 297,28 тыс. 
рублей (88,8%), федеральный бюджет – 21 413,97 тыс. рублей (89,5%)), уровень исполнения – 
89,1 %. 

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2014-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 681, на 2018 год 
министерству были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 765,00 тыс. рублей. 
Кассовый расход составил 765,00 тыс. рублей, уровень исполнения 100,0%. 

Исходя из информации, полученной в ходе общественных обсуждений можно сделать 
вывод о положительной динамике министерства в вопросе разработки и внедрения новых 
Лесных планов Самарской области. В 2018 году министерством лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области разработаны новые Лесной план 
Самарской области и лесохозяйственные регламенты всех шестнадцати лесничеств, 
расположенных на землях лесного фонда в Самарской области, на период действия с 01.01.2019 
года по 31.12.2028 года. 

Проекты Лесного плана Самарской области и лесохозяйственных регламентов лесничеств 
в установленном порядке прошли независимую (в том числе антикоррупционную) экспертизу, 
были учтены все полученные в ходе экспертизы замечания,  также на проект Лесного плана 
было получено положительное заключение Рослесхоза и согласование структурных 
подразделений Правительства Самарской области, после чего он был утвержден постановлением 
Губернатора Самарской области от 19.02.2019 года № 17. Лесохозяйственные регламенты 
лесничеств Самарской области утверждены приказом министерства от 31.07.2018 года № 405. 
Таким образом, начиная с 2019 года структурные подразделения и подведомственные 
учреждения министерства, а также все лесопользователи получили возможность работать по 
новым документам лесного планирования, основанным на материалах лесоустройства 2013-2015 
годов. 

Кроме этого министерство продолжает работу по увеличению площади территорий, 
находящихся в зоне видимости противопожарных камер видеонаблюдения. По состоянию на 
01.01.2018 года на территории Самарской области функционировало 26 противопожарных камер 
видеонаблюдения. За 2018 год было дополнительно установлено 4 камеры. В настоящее время в 
системе функционирует 30 противопожарных камер видеонаблюдения. 

Хочется особо отметить, что в рамках реализации государственной программы Самарской 
области «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2030 годах» в 2018 
году продолжено строительство дамбы инженерной защиты на реке Большой Кинель 
г.Похвистнево. Строительство объекта планируется завершить к концу 2019 года. Других 
незавершенных объектов капитального строительства в рамках реализации госпрограммы нет.  

Также за счет средств федерального бюджета в 2018 году выполнены работы по 
закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек Сок, 
Самара, Большой Кинель в границах Самарской области (установлено 185 знаков).  

Данные работы проводятся для информирования граждан и юридических лиц о 
специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности на данных территориях 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, 
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а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира. 

 
Таким образом, на основании анализа реестра расходных обязательств Министерства 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области (далее 
– министерства), опубликованном на официальном сайте, а также материалов общественных 
обсуждений годового отчёта об исполнении областного бюджета за 2018 год в части расходных 
обязательств министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области предлагается: 

 
1. При планировании мероприятий на последующие периоды особое внимание 

уделить вопросу информирования лесопользователей о необходимости организовывать 
деятельность по новым документам лесного планирования. 

2. Организовать информирование граждан и юридических лиц о специальном 
режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос рек Сок, Самара, Большой Кинель в границах Самарской 
области в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира путем размещения информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
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Эйрих Юрий Владимирович 
АНКО «Эйрих-консалтинг» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ   
 
Заключение составлено по результатам публичных обсуждений отчета об исполнении областного 
бюджета за 2018 год в части деятельности министерства культуры Самарской области, которое 
состоялось 26.04.2019г. 
  
Участникам  слушаний  представлен  раздаточный  материал. 
Представленные материалы являются достаточно информативными. Однако материалы не 
содержали ответы на все вопросы указанные в п.6. Протокола №1 Экспертно-консультативного 
общественного совета при Минфине Самарской области от 08.04.2019г. 
Кроме того, отсутствует детализация некоторых из произведенных расходов. 
Какая либо информация о ходе исполнения бюджета на сайте министерства отсутствует. 
Такое положение дел противоречит принципу открытости (ст. 36 БК РФ). 
По составу присутствующих представителей Министерства стоит отметить не очень высокую 
степень организации публичных обсуждений.  В тоже время, на большинство интересующих 
представителей общественности вопросов были даны развернутые ответы. Однако по некоторым 
вопросам представители Министерства взяли на себя обязательство подготовить более детальные 
ответы и выслать на эл.почту. Следует отметить, что данное обязательство выполнено частично. 
Сведения об организациях получивших финансовую поддержку  информация не предоставлена. 
 
В ходе дополнительных консультаций, организованных Министерством, полностью раскрыта 
информация по расходам на финансирование мероприятий по защите лесов. 
 
В целом отчет об исполнении бюджета, за исключением выше оговоренных моментов, 
представляется достаточно высокой степени открытости. 
При организации следующих публичных обсуждений рекомендуется: 
 отнестись с повышенным вниманием к вопросам, отраженным в протоколе Экспертно-
консультативного общественного совета при Минфине Самарской области, 
  ведению соответствующих разделов на сайте министерства, 
раскрыть сведения о правовых актах, предусматривающих порядки распределения 
соответствующих расходных обязательств. 
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Печёрских Евгений Андреевич,  
Председатель Правления 

СГООИК «Ассоциация Десница» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  
ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Слушания в Министерстве строительства Самарской области состоялись 08 мая 2019 года, 

по адресу: г. Самара, ул. Самарская, 146 а, под председательством министра строительства 
Самарской области Чудаева Евгения Николаевича. 

Присутствовали: 
• представители министерства: руководители структурных подразделений министерства и 

подведомственного учреждения ГКУ СО «Управление капитального строительства». 
• представители общественности: 

- 5 общественных экспертов; 
- 3 члена общественного совета при министерстве строительства Самарской области; 
- 1 частное лицо. 

• представители государственных органов Самарской области: 
- 1 представитель министерства управления финансами Самарской области; 
- 2 представителя Счетной палаты Самарской области. 

Министром строительства Самарской области Чудаевым Е.Н. был представлен доклад по 
годовому отчету об исполнении областного бюджета за 2018 год в части деятельности 
министерства строительства Самарской области,. далее было проведено обсуждение данного 
доклада и даны ответы на вопросы общественных экспертов. 

Для общественной экспертизы бюджета были своевременно, до начала слушаний, 
предоставлены следующие документы: 
- Доклад к публичным слушаниям по годовому отчету об исполнении областного бюджета за 
2018 год в части деятельности министерства строительства Самарской области. 
- Информация о ходе исполнения мероприятий государственных программ Самарской области 
по состоянию на 01.01.2019 года. 
- Отчет об исполнении областного бюджета за 2018 год. 
- Ответы на вопросы представителей общественности в соответствии с пунктом 6 протокола № 
1 от 08.04.2019 экспертно-консультативного общественного совета при министерстве 
управления финансами Самарской области. 

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. 

В качестве положительных организационных моментов отмечу, что у экспертов была 
возможность заранее отправить часть своих вопросов в Министерство, что позволило при 
значительной экономии времени получить на слушаниях аргументированные ответы на заданные 
вопросы; кроме того, на слушаниях присутствовали специалисты Министерства по всем 
основным направлениям его работы, что позволяло получить ответы на вопросы общественности 
непосредственно от специалиста, курирующего то или направление деятельности Министерства.  

Говоря о бюджете в целом, следует отметить, что реализация мероприятий министерства 
в 2018 году осуществлялась в рамках 15 государственных программ Самарской области.  
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По итогам работы в отчетном финансовом году министерством введен в эксплуатацию 21 
объект капитального строительства государственной и муниципальной собственности. 

На реализацию социально значимых мероприятий Самарской области в 2018 году 
привлечены средства федерального бюджета, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме 2 669,183 млн. 
рублей, освоение средств составило 1 843,993 млн. рублей (69,1 %). 

На реализацию государственной программы Самарской области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской области» до 2021 года в 2018 году были предусмотрены средства в 
объеме 3 343,381 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 968,192 млн. 
рублей, средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 
42,770 млн. рублей и средств областного бюджета – 2 332,419 млн. рублей. По состоянию на 
31.12.2018 освоение бюджетных средств составило 2 714,131 млн. рублей (81,2 %), в том числе 
средств федерального бюджета – 914,678 млн. рублей (94,5 %), средств Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 42,770 млн. рублей (100 %), средств 
областного бюджета – 1 756,683 млн. рублей (75,3 %). 

На финансирование мероприятий государственной программы Самарской области 
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской 
области» до 2025 года», главным распорядителем которых является министерство,              в 
2018 году были предусмотрены средства в объеме 1 646,223 млн. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета – 806,865 млн. рублей, средства областного бюджета – 839,358 млн. 
рублей. Освоение бюджетных средств по состоянию на 31.12.2018 составило 857,237 млн. рублей 
(52 %), из них средств федерального бюджета – 403,535 млн. рублей, средств областного 
бюджета – 453,702 млн. рублей. 

Как бы не оправдывались сотрудники министерства, что низкое освоение бюджетных 
средств обусловлено, в первую очередь, отсрочкой начала строительно-монтажных работ в связи 
с отсутствием положительных заключений государственной экспертизы на проектно-сметную 
документацию детских садов с ясельными группами, а также необходимостью включения 
проектной документации данных объектов в Реестр экономически эффективной проектной 
документации повторного применения, формируемый Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, следует констатировать, что это 
плохой менеджмент. 

Часть вопросов общественного эксперта, касалась создания «доступной среды» для 
маломобильных категорий граждан. Позиция эксперта по данному вопросу в целом нашла 
поддержку у министра и это вселяет надежды, что изменения произойдут. Следует отметить, что 
эксперту было предложено представить информацию по недостаткам в создании доступной 
среды для маломобильных слоев населения в письменном виде по конкретному объекту и, при 
выявлении отступлений от СНиПов, решать эту проблему вместе. 

На данный момент импонирует позиция министра строительства, связанная с тем, что 
экспертов по контролю создания доступной среды возможно привлекать на этапе формирования 
проектной документации, для этого целесообразно, чтобы эксперты подготовили свои 
предложения по формированию технических заданий на проектирование социальных объектов 
(школы, детские сады, ФОК и т.д.) в части доступности для маломобильных групп и представили 
в министерство строительства Самарской области и в министерство социально-демографической 
и семейной политики Самарской области.  

Проведенный анализ исполнения министерством бюджета в 2018 году и сопоставление 
соответствия финансируемых направлений деятельности ГРБС показывают, что расходы 
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соответствую целям, задачам министерства.  Оценка эффективности расходов 
удовлетворительная. 

 
В качестве рекомендаций следует сказать, что способствовать эффективному 

расходованию бюджетных средств Министерства строительства могли бы:  
1. Лучшая отраслевая практика, формирования доступной среды для населения, включая 

инвалидов, во всех развитых странах мира всегда базировалась на использовании следующих 
основных инструментов: 
- наличие регионального стандарта качества доступности объектов и услуг организаций 
социальной инфраструктуры для населения, включая специальные потребности инвалидов, 
принятых с учетом консолидированной позиции по приоритетным потребностям общественных 
региональных организаций инвалидов. Данные стандарты являются техническим заданием на 
разработку и реализацию комплексных программ региона по созданию доступной среды на 
объектах социальной инфраструктуры; 

- обязательного применения при разработке решений о выборе инструментов и способе 
обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг, наравне с действующим сводом 
правил СП-59 и другими нормативами, применения принципов «универсального дизайна» и 
«разумного приспособления» Конвенции о правах инвалидов; 

 2. Организовать встречу с общественными экспертами по вопросу участия в строительстве 
объектов. 

 3. Третья проблема министерства - Корректировка архитектурного облика города Самары. 

 Предлагаем на первом этапе разработать проекты по комплексной адаптации для 
инвалидов всех категорий и других маломобильных групп населения некоторых локальных 
городских зон : парк или другую зону отдыха горожан, пешеходно-транспортную развязку ( 
перекрёсток с пешеходными и/или подземными переходами, остановки общественного 
транспорта, тротуары и пешеходные дорожки), два-три объекта городской инфраструктуры ( 
административное здание, учреждение культуры, спортивный объект или другое), территорию в 
исторической части города, участок городской набережной р.Волга. В дальнейшем, объединяя 
отдельные адаптированные участки городской территории и объекты в единые транспортно-
пассажирские маршруты, в том числе туристического направления ,привлекая также частных 
собственников отелей, гостиниц, торгово-развлекательных комплексов, учреждений питания, 
спорта ,отдыха и культуры и т.д., в единые кластеры городского пространства, можно полностью 
изменить облик нашего города, сделать его максимально комфортным и удобным для 
проживания, работы и отдыха для всех жителей и гостей нашего города, в т.ч. для инвалидов и 
других маломобильных групп населения. 
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Эйрих Юрий Владимирович 
АНКО «Эйрих-консалтинг» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ МИСТЕРСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА   
 
Заключение составлено по результатам публичных обсуждений отчета об исполнении областного 
бюджета за 2018 год в части деятельности министерства строительства Самарской области, 
которое состоялось 08.05.2019г. 
  
Участникам слушаний представлен раздаточный материал. 
Представленные материалы являются достаточно информативными. Однако материалы 
содержали ответы не на все вопросы, указанные в п.6. Протокола №1 от 08.04.2019г. 
В частности без ответа остались п. 6.1, 6.2, 6.5. Кроме того, отсутствует детализация некоторых 
из произведенных расходов. 
 
По результатам публичных обсуждений составлен протокол, в который не включена часть моих 
вопросов. Протокол не был мне представлен для подписания. В протоколе имеются неточности. 
В частности, не отражены мои вопросы: 
В каком месте планируется строительство берегоукрепления Саратовского водохранилища на 
набережной реки Волги и реки Самара? 
Почему не в полной мере освоены средства, выделенные на предоставление субсидий бюджетам 
поселений и городских округов Самарской области в целях софинансирования расходов на 
подготовку изменений в генеральные планы поселений и городских округов Самарской области? 
Выполнены ли данные работы? 
По составу присутствующих представителей Министерства стоит отметить высокую степень 
организации публичных обсуждений. Обеспечено участие представителей Министерства, опыт 
работы которых позволил ответить на большинство интересующих представителей 
общественности вопросов. В тоже время, по некоторым вопросам представители Министерства 
оказались не готовы ответить. 
На часть вопросов Министр сообщил, что ответы будут только после письменных запросов. Такое 
положение дел не соответствует принципам публичности и открытости (ст. 36 БК РФ). 
При таких обстоятельствах, в связи с отсутствием информации по осуществленным расходам, 
которые вызвали интерес общественности, нельзя назвать публичные обсуждения 
состоявшимися. 
На предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Самарской области в 
целях софинансирования расходов на подготовку изменений в генеральные планы поселений и 
городских округов Самарской области в 2018 году было использовано только 11 042 300 рублей 
из запланированных 33 024 330 рублей. 
На предоставление субсидий бюджетам поселений и городских округов Самарской области в 
целях софинансирования расходов на подготовку электронных документов, воспроизводящих 
сведения об установлении или изменении границ населенных пунктов Самарской области, в 
целях их представления в государственный кадастр недвижимости, в том числе 
землеустроительной документации в 2018 году было использовано только 14 800340 рублей из 
запланированных 40 116 880 рублей. 
Указанные расходы не раскрыты и не детализированы. Такое положение дел противоречит 
принципу открытости (ст. 36 БК РФ). 
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Более детальный анализ показал крайне неэффективное использование данных денежных 
средств. 
Например, выяснилось, что несмотря на предоставление субсидий сельскому поселению 
Рождествено изменения в генеральный план внесены не были, причины не раскрыты. Такое 
положение дел противоречит принципу эффективности использования бюджетных средств, 
закрепленному в ст. 34 БК РФ. Указанный принцип означает, что при составлении и исполнении 
бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности). 
 
В целом отчет об исполнении бюджета, за исключением выше оговоренных моментов, 
представляется достаточно высокой степени открытости. В тоже время настораживает нежелание 
министерства открыто обсуждать вопросы интересующие общественность, стремление к 
кулуарности, «специальным запросам». 
При организации следующих публичных обсуждений рекомендуется повысить степень 
открытости и эффективности использования бюджетных средств, раскрыть сведения о правовых 
актах, предусматривающих порядки распределения соответствующих расходных обязательств. 
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                                                                                Пухо Игорь Борисович 
Союз юристов Самарской области 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА 

МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

 
Общественные обсуждения отчета об исполнении областного бюджета по министерству 

экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области состоялись 29.04.2019 г. 
Председательствующий - министр Богданов Дмитрий Юрьевич.  

Общая оценка отчета об исполнении бюджета и уровня проведенных общественных 
обсуждений – «удовлетворительно / неудовлетворительно»;  

В ходе общественных обсуждений доклад об исполнении бюджета сопровождался 
презентацией по всем направлениям деятельности министерства. 

   Для рассмотрения на общественных обсуждениях были представлены следующие 
документы и информация: 
 1) группировка расходов по основным направлениям деятельности министерства 
(план/факт);  

2)  перечень нормативно - правовых актов Самарской области, предусматривающих 
бюджетные ассигнования министерству; 

3) информация к публичным слушаниям по отчету об исполнении областного бюджета за 
2018 год по Государственной программе «Создание благоприятных условий для инвестиционной 
и инновационной деятельности в Самарской области» на 2014-2030 год (презентация); 

4) информация по финансированию индустриальных парков и религиозных организаций 
(презентация);  

5) информация о государственной программе Самарской области «Развитие 
предпринимательства, торговли и туризма в Самарской области» на 2014-2030 год (презентация); 

6) информация о государственной программе Самарской области «Развитие туристко - 
рекрационного кластера в Самарской области на 2015-2025 годы (презентация). 

В устном порядке озвучены ответы на вопросы, поступившие от общественных экспертов 
и подлежащие к рассмотрению на общественных обсуждениях годового отчета об исполнении 
областного бюджета за 2017 год. 

Экспертизе подвергнут бюджет Минэкономразвития Самарской области выборочно.  
Анализ исполнения бюджета за 2018 год позволил выявить следующие характеристики 

исполнения (см. таблицу).  
Объем расходного обязательства 2018 год, 

тыс. руб. 

План 1 289 670 672 руб. Факт 1 212 547 787 руб. 

 
Таким образом, общий объем недоосвоенных средств по ГРБС МЭРИ составил 77 355 168 руб. 

Следует подчеркнуть, что финансирование такой важной статьи как Расходы на развитие 
инновационной деятельности снижено по сравнению с 2017 годом на 86 967 371 руб. В том числе 
финансирование Подпрограмма "Развитие инновационной деятельности в Самарской области" 
снижено более чем в 2 раза с 200 938 400 руб. до 91 984 000 руб. по сравнению с 2017 годом. 
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Расходы на развитие инновационной деятельности 
Наименование расходов 2017 г. 2018 г. 

 

1. Подпрограмма "Развитие инновационной 
деятельности в Самарской области" 200 938,400 91 984,000 

2. 
Подпрограмма «Развитие инновационного 
территориального аэрокосмического кластера 
Самарской области» на 2015- 2018 годы 

144 500,000 138 000,000 

3. 
Предоставление субсидии ГАУ "Центр 
инновационного развития и кластерных 
инициатив" на выполнение госзадания 

134 895,857 163 382,886 

ИТОГО 480 334,257 393 366, 886 
 
                А расходы на поддержку предпринимательства снизились на 30,7% или 73 575 715 руб., 
что является очень плохим показателем, показывающим снижение интереса министерства к 
развитию малого бизнеса в Самарской области. 
 Настораживают приведённые цифры министерства про эффективную работу 
Департамента поддержки предпринимательства. Согласно им в результате оказанной 
господдержки прирост среднесписочной численности работников СМСП составил минус 0, 2%, 
увеличение оборота СМСП, получивших господдержку составило 10,2 млрд. руб. Количество 
субъектов МСП увеличилось в с 129,9 тыс. в 2017 г. до 134, 3 тыс. в 2018 г. Общий объём 
налоговых поступлений увеличился с 7,2 млрд руб. в 2017 г. до 8,4 млрд руб. в 2018 г. Зная 
катастрофическое положение малого бизнеса в Самарской области изнутри, считаю эти цифры 
не совсем корректными и не соответствующими действительности. На сегодняшний день малый 
бизнес уничтожен практически полностью в Самарской области и закрывать на это глаза нельзя. 

Расходы на поддержку предпринимательства  
 2017 2018 

 

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Самарской области» на 2014 
– 2019 годы 

222 601,963     154 265,089 

Обеспечение деятельности ГКУ СО 
"Информационно-консалтинговое агентство 
Самарской области" 

32 706,054 27 527,213 

ИТОГО 255 308,017 181 792,302 
Следует отметить, что в 2018 году в бюджете МЭРИТ были предусмотрены средства на 

оказание поддержки религиозным организациям, что не соответствует направлению 
деятельности Министерства. Эти расходы были профинансированы согласно Государственной 
программе "Поддержка социально- ориентированных некоммерческих организаций в Самарской 
области" на 2014-2018 годы в объёме 100% от плана!   В то же время ни одна из социально 
ориентированных НКО не получила от МЭРИТ ни рубля! Все деньги ушли на финансирование 
религии. 

Причём, если в декабре 2017 г. проектом бюджета по этой статье было предусмотрено 
всего 42 328 341 рублей (что было представлено на общественных обсуждениях МЭРиТ 
23.11.2017 г.), то при корректировке бюджета в 2018 году эта цифра выросла до 230 678 000 
рублей! То есть прирост составил 188 349 659 рублей или объём финансирования вырос в     5,45 
раз! И этот прирост произошёл за счёт сокращения расходов на приоритетные направления 
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деятельности министерства такие как поддержка предпринимательства и развитие 
инновационной деятельности. Подобная ориентация министерства от приоритетных 
направлений на финансирование религии вызывает недоумение и настораживает экспертов, 
поскольку такие корректировки бюджета ГРБС в пользу религии происходят ежегодно. 

Расходы на поддержку социально-ориентированных некоммерческих организаций 
 2017 2018 
Государственная программа "Поддержка социально- 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Самарской области" на 2014-2018 годы     Предоставление 
субсидий религиозным организациям на проведение 
мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно-
просветительской деятельности 

218 425,841 230 678,341 

ИТОГО 218 425,841 230 678,341 
 

Данный вид расходов обозначен в отчете как «Предоставление субсидий религиозным 
организациям на проведение мероприятий, обеспечивающих осуществление культурно-
просветительской деятельности» с общим объемом финансирования в 2017 г.   -    218 425,841 
тыс руб., а в 2018 г. -  230 678,341 тыс. руб., в том числе:  

                                                                                                     2017 г.              2018 г. 
 Реставрация -  Старообрядческая церковь, г. Самара  9 000 000  6 300 000 
 Реставрация - Самарская историческая мечеть, г. Самара  24 000 000 11 300 000 
 Реставрация - Лютеранский храм Святого Георга (кирха), г. 

Самара 
 2 000 000  2 050 000 

 Реконструкция Иверского женского    монастыря в г. Самара          __ 43 700 000 
 Строительство - Поволжский православный институт (г. 

Тольятти) 
83 000 000 68 000 000 

 Строительство храма Серафима Саровского в г. Самара 99 000 000 99 000 000 
   Итого 218 425,841 230 678,341 

 
В обоснование строительства новых культовых зданий Министерство ссылается на ч. 3. ст. 

4 и ст.18 Закона «О свободе совести и религиозных организациях», ст. 78.1 Бюджетного Кодекса 
РФ, а также   Постановление Правительства Самарской области №120 от 19.03.2009 г. 

Однако, согласно ч. 3. ст. 4 Закона «О свободе совести и религиозных организациях» 
Государство регулирует предоставление религиозным организациям налоговых и иных льгот, 
оказывает финансовую, материальную и иную помощь религиозным организациям в 
реставрации, содержании и охране зданий и объектов, являющихся памятниками истории 
и культуры, а также в обеспечении преподавания общеобразовательных дисциплин в 
образовательных организациях, созданных религиозными организациями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об образовании. 

А пункт 3 ст.18 того же Закона гласит «Государство оказывает содействие и поддержку 
благотворительной деятельности религиозных организаций, а также реализации ими 
общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий»   

То есть в федеральном законодательстве ничего не говориться о новом строительстве 
культовых зданий либо реконструкции старых, принадлежащих религиозным 
организациям. Речь идёт только о реставрации, содержании и охране памятников истории и 
культуры. Ничего не говориться об этом и в ст.78.1 и ст.85 Бюджетного Кодекса РФ.  

Пункт 8 Приложения 1 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ РЕЛИГИОЗНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

consultantplus://offline/ref=1FA2A155AD1BE3417D6AF8529B4D833C4F6CB614AF0CA1D33982A9499B14D2ED959779D3923EC214t2u1T
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ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» к Постановлению Правительства Самарской области №120 от 19.03.2009 
г. говорит о «реконструкции и (или) строительства культовых зданий и (или) зданий для 
размещения образовательных учреждений, созданных религиозными организациями, а также 
капитального ремонта зданий, принадлежащих религиозным организациям и используемых для 
предоставления образовательных услуг, и (или) оборудования для нужд таких образовательных 
учреждений.» 

То есть, приложение 1 к Постановлению Правительства Самарской области №120 от 
19.03.2009 г. в последней редакции, на которое ссылается ГРБС не законно как противоречащее 
федеральному законодательству и Конституции РФ. 

Исходя из полученной от ГРБС информации с расшифровкой расходов по объектам, 
можно сделать вывод, что в соответствие с действующим законодательством на реставрацию 3 
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, истрачено лишь 61 300 000 рублей. 
Остальные же 169 378 341 рублей истрачены с грубейшим нарушением федерального 
законодательства, чем нанесён значительный ущерб интересам жителей области, так как в 
2018 году были недофинансированы важные статьи расходов социальной сферы. 

Изучение материалов отчета об исполнении бюджета, анализ представленной эксперту 
информации и состоявшееся обсуждение позволило сделать вывод, что министерством 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области финансируются 
религиозные организации в объёме примерно 1/5 всех выделенных ему средств (против 1/7 
прошлого года) в ущерб основным целевым программам данного ГРБС, что не соответствует 
направлениям деятельности ГРБС, а также, целям и задачам, отраженным в Положении о 
ГРБС. Также следует сказать, что данная статья расходов не соответствует общественным 
интересам, а лишь интересам узкого круга лиц религиозных организаций. 

 
Предложение: 

1. Прекратить финансировать из областного бюджета строительство новых зданий, 
предназначенных для религиозных организаций, так как это противоречит ч.2 ст.14 Конституции 
РФ и ч.3. ст. 4 Закона «О свободе совести и религиозных организациях». 

2. Финансирование реставрации, содержания и охраны памятников истории и культуры, 
принадлежащих религиозным организациям передать в ведение министерства культуры 
Самарской области. 
3. Для финансирования объекта Поволжский православный институт (г. Тольятти), 
который является уникальным архитектурным сооружением и является важным центром 
культурно – просветительской деятельности в г. Тольятти создать Государственно-
частное партнёрство. Привлечь Министерство образования и науки Самарской области и 
Министерство Культуры Самарской области к этому проекту. 
4. В бюджете на 2020 год предусмотреть финансирование социально- ориентированных 
некоммерческих организаций в Самарской области. 
5. При корректировке бюджета в течение финансового года в сторону увеличения 
сохранить в 2019 году уровень финансирования поддержки предпринимательства и 
развития инновационной деятельности в Самарской области на уровне 2017 г. 
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Эйрих Юрий Владимирович 
АНКО «Эйрих-консалтинг» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ МИНИСТЕРСТВА ТРАСПОРТА И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ   
 
Заключение составлено по результатам публичных обсуждений отчета об исполнении областного 
бюджета за 2018 год в части деятельности министерства транспорта и автомобильных дорог 
Самарской области, которое состоялось 08.05.2019г. 
  
Участникам слушаний представлен раздаточный материал. 
Представленные материалы являются достаточно информативными. Однако материалы не 
содержали ответы на все вопросы, указанные в п.6. Протокола №1 Экспертно-консультативного 
общественного совета при Минфине Самарской области от 08.04.2019г. 
Кроме того, отсутствует детализация некоторых из произведенных расходов. 
Какая-либо информация о ходе исполнения бюджета на сайте министерства отсутствует. 
По результатам публичных обсуждений составлен протокол, в который не включена часть моих 
вопросов. Протокол не был мне представлен для подписания. В протоколе имеются неточности. 
В частности, не отражены мои вопросы: 
1. Из каких источников финансируются археологические раскопки в районе Фрунзенского моста. 
2. Как Министерство проверяет качество ремонта дорог, выполненного с использованием 
субсидий областного бюджета. 
3. Каким документом регламентируется порядок распределения субсидий в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Самарской области, почему субсидии получили только указанные муниципальные 
образования, как определяется объем субсидий. 
4. По какой причине исполнение бюджета по строке «Проектирование строительства 
автодороги Подгоры-Ширяево-г.о. Жилулевск составляет 0%, выполнена ли планировка 
территории, осуществлен ли отвод земельных участков, осуществляются ли работы по 
изменению зонирования территории, предусмотренного Положением «О национальном парке 
«Самарская Лука». Какие работы Министерство ведет по этому вопросу. 
5. Осуществляет ли Министерство работу по ведению реестров автомобильных дорог, за счет 
каких источников финансируются данные работы. Как ведется работа по учету и оформлению 
дорог, в том числе внутрихозяйственных дорог) общего и необщего пользования, ранее 
находившихся в ведении сельскохозяйственных организаций (в том числе переданных в 
собственность Самарской области). В каком порядке осуществляется оформление дорог в 
собственность Самарской области. 
По составу присутствующих представителей Министерства стоит отметить высокую степень 
организации публичных обсуждений. Обеспечено участие представителей Министерства, опыт 
работы которых позволил ответить на большинство интересующих представителей 
общественности вопросов. В тоже время, по некоторым вопросам представители Министерства 
оказались не готовы ответить. 
В ходе дополнительных консультаций частично получена информация по 5 вопросу. 
Ответа на 4 до настоящего времени я не получил. 
В тоже время 0% исполнения бюджета по указанной строке противоречит принципу 
эффективности использования бюджетных средств, закрепленному в ст. 34 БК РФ. Указанный 
принцип означает, что при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса 
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в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости 
достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) 
и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема 
средств (результативности). 
Такое положение дел не соответствует принципам публичности и открытости (ст. 36 БК РФ). 
В целом отчет об исполнении бюджета, за исключением выше оговоренных моментов, 
представляется достаточно высокой степени открытости. В тоже время настораживает нежелание 
министерства согласовывать протокол с общественными экспертами, нарушение порядка его 
оформления. 
При организации следующих публичных обсуждений рекомендуется: 

− отнестись с повышенным вниманием к вопросам общественных экспертов, в том числе 
отраженным в протоколе Экспертно-консультативного общественного совета при 
Минфине Самарской области, 

− составлению протокола, 
− ведению соответствующих разделов на сайте министерства, 
− повысить степень открытости и эффективности использования бюджетных средств, 
− раскрыть сведения о правовых актах, предусматривающих порядки распределения 

соответствующих расходных обязательств. 
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                                                                  Еругин Юрий Васильевич 
Самарская региональная  

культурно-просветительная общественная организация  
"Ассамблея народов Самарской области" 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА НА ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА  

ЗА 2018 ГОД ДЕПАРТАМЕНТОМ ПО ВОПРОСАМ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
Данное экспертное заключение было подготовлено на основании: 
«Плана и порядка проведения публичных слушаний с представителями общественности 

по исполнению областного бюджета за 2018 год» (на двух листах), которые раздавались как 
раздаточный материал на публичных слушаниях в Департаменте 17 апреля 2019 года; 

«Реестра действующих расходных обязательств субъекта бюджетного планирования по 
состоянию на 04.04.2019 года» (на четырёх листах), который раздавался как раздаточный 
материал на публичных слушаниях в Департаменте 17 апреля 2019 года; 

«Пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета департамента за 
2018 год» (на трёх листах), которая раздавалась как раздаточный материал на публичных 
слушаниях в Департаменте 17 апреля 2019 года; 

  «Ответов департамента на вопросы представителей общественности, изложенные в 
протоколе заседания Общественного экспертно-консультативного совета при Министерстве 
управления финансами Самарской области № 1 от 08.04.2019» (на четырёх листах), которые 
раздавалась как раздаточный материал на публичных слушаниях в Департаменте 17 апреля 2019 
года; 

«Презентации отчета об исполнении областного бюджета департамента за 2018 год» (на 
четырёх листах), которые раздавалась как раздаточный материал на публичных слушаниях в 
Департаменте 17 апреля 2019 года; 

  копии «Протокола проведения публичных слушаний с представителями общественности 
по исполнению областного бюджета за 2018 год департамента по вопросам общественной 
безопасности Самарской области» от 17 апреля 2019 года (на двенадцати листах).  

Информация об исполнении расходной части Департамента на 2018 год была размещена 
на сайте департамента http://www.dob.samregion.ru/slushania-2018 в виде: 1. презентации 
Департамента; 2. ответов Департамента на вопросы представителей общественности, 
изложенные в протоколе № 1 от 08.04.2019 года; 3. плана и порядка проведения публичных 
слушаний с представителями общественности по исполнению областного бюджета за 2018 год 
17 апреля 2019 года; 4. пояснительной записки к отчету об исполнении областного бюджета 
департамента за 2018 год. Эта же информация была представлена в раздаточном материале, 
который раздавался 17 апреля 2019 года перед началом Публичных слушаний по исполнению 
областного бюджета Департаментом за 2018 год. Представленный для обсуждения отчёт 
Департамента об исполнении областного бюджета за 2018 год был прозрачен. 

В данном заключении экспертизе был подвергнут весь отчёт об исполнении областного 
бюджета за 2018 год Департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской 
области как главным распорядителем бюджетных средств. 

 
В соответствии с Положением о департаменте по вопросам общественной безопасности 

Самарской области, утверждённом Постановлением Правительства Самарской области № 224 от 
29 мая 2013 года основными задачами Департамента по вопросам общественной безопасности 

http://www.dob.samregion.ru/slushania-2018%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5:%201
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Самарской области являются:  
 «Совершенствование взаимодействия органов государственной власти Самарской области, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в сфере безопасности 
дорожного движения, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации) и обеспечения пожарной безопасности, 
гражданской обороны; 

осуществление взаимодействия с органами военного управления, военными 
комиссариатами; 

осуществление взаимодействия с казачьими обществами; 
разработка предложений для принятия Губернатором Самарской области и председателем 

Правительства Самарской области мер, направленных на содействие повышению 
результативности работы органов и подразделений противопожарной службы Самарской 
области; 

разработка системы мер по защите населения и территорий Самарской области от пожаров 
и чрезвычайных ситуаций; 

осуществление кадрового, финансового и юридического сопровождения работы Главного 
управления по мобилизационным вопросам Самарской области; 

обеспечение в пределах своей компетенции деятельности постоянно действующих 
комиссий в сфере безопасности дорожного движения, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

методическое обеспечение и координация деятельности органов исполнительной власти 
Самарской области в сфере защиты государственной тайны; 

разработка и реализация в пределах своей компетенции мер по обеспечению защищенности 
служебной информации». 

Департамент является органом исполнительной власти Самарской области. В своей 
работе Департамент руководствуется «Положением о департаменте по вопросам общественной 
безопасности Самарской области», утвержденным постановлением Правительства Самарской 
области № 224 от 29 мая 2013 года. 

Департамент является главным распорядителем бюджетных средств. Для реализации 
поставленных перед Департаментом задач в 2018 году выделены лимиты бюджетных 
обязательств на ассигнования из бюджета Самарской области (план) в сумме: 1 504 686,1 тыс. 
рублей, из них: 

- средства областного бюджета – 1 463 140,9 тыс. рублей; 
- средства федерального бюджета – 41 545,2 тыс. рублей. 
Исполнение бюджета Департамента за 2018 год составило (факт) – 1 492 139,6 тыс. 

рублей, что составило 99,2 % от годовых бюджетных ассигнований, из них: 
- средства областного бюджета – 99,2 % от годовых бюджетных ассигнований; 
- средства федерального бюджета – 100 % от годовых бюджетных  

ассигнований. 
Реестр расходных обязательств Департамента структурирован по следующим 

направлениям: 
1. Средства областного бюджета:  
1.1. Расходные обязательства по содержанию государственных казенных учреждений 

Самарской области: «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»; «Учебно-методический центр»; 
«Противопожарная служба Самарской области»; «Поисково-спасательная служба» - 1 102 239,43 
тыс. руб. (исполнение – 1 097 175,32 тыс. руб., т. е. 99,54%).              
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1.2. Реализация приоритетных мероприятий государственных программ Самарской 
области, в т. ч.: 

- реализация подпрограммы профилактики правонарушений и обеспечения 
общественной безопасности Самарской области в рамках государственной программы 
Самарской области «Профилактика правонарушений и обеспечение правопорядка и 
общественной безопасности в Самарской области» – 28 928,7 тыс. руб. (исполнение – 28 327,1 
тыс. руб., т. е. 97,33%); 

- реализация подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области» 
в рамках государственной программы Самарской области «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в Самарской области» - 29 080,0 тыс. руб. (исполнение – 27 952,74 тыс. руб., т. е. 
96,12%); 

- реализация государственной программы Самарской области «Подготовка к 
проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» - 105 984,85 тыс. руб. (исполнение – 105 
504,85 тыс. руб., т. е. 99,55%);    

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» в рамках 
государственной программы Самарской области «Развитие транспортной системы в Самарской 
области» - 22 363,69,0 тыс. руб. (исполнение – 22 317,86 тыс. руб., т. е. 99,8%); 

- государственная программа Самарской области «Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области» на 2014 – 2020 годы – 1 
500,0 тыс. руб. (исполнение – 1 500,0 тыс. руб., т. е. 100%);    

1.3. Субвенции областного бюджета на фин/обеспечение переданных госполномочий по 
организации деятельности административных комиссий –  46 785 тыс. руб. (исполнение – 46 785 
тыс. руб., т. е. 100%).  

1.4. Расходные обязательства по обеспечению деятельности Департамента; Главного 
управления по мобилизационным вопросам Самарской области – 41 661,85 тыс. руб. (исполнение 
– 41 199,22 тыс. руб., т. е. 98,89%).  

1.5. Отдельное расходное обязательство Самарской области по подготовке и проведению 
в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, 
профессиональным праздникам и иным значимым событиям – 34 881,35 тыс. руб. (исполнение – 
34 810 тыс. руб., т. е. 96,5%).         

1.6.Прочие расходные обязательства, в т. ч.: 
- мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики, Правительства 

СО – 6 397,8 тыс. руб. (исполнение – 6 316,1 тыс. руб., т. е. 98,72%);  
- автоматизированная ИС Правительства СО «Мобилизационная работа» – 2 475 тыс. 

руб. (исполнение – 2 475 тыс. руб., т. е. 100%); 
- фин/поддержка гвардейской крейсерной атомной подводной лодки «Самара» - 500 тыс. 

руб. (исполнение – 469,5 тыс. руб., т. е. 93,9%);  
- средства резервного фонда Правительства Самарской области -      40 343,6 тыс. руб. 

(исполнение – 36 394,901 тыс. руб., т. е. 90,21%).  
2. Средства федерального бюджета: 
- фин/обеспечение на осуществление полномочий по первичному воинскому учету – 41 

545,2 тыс. руб. (исполнение – 41 545,2 тыс. руб., т. е. 100%).       
3. Структура затрат Департамента имеет следующий вид:  
- 73,53% - затраты на текущее содержание учреждений, подведомственных департаменту 

– 1 097 175,32 тыс. руб.;  
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- 12,44% - реализация приоритетных мероприятий государственных программ 
Самарской области – 185 602,55 тыс. руб.;  

- 3,14% - субвенции местным бюджетам на выполнение переданных государственных 
полномочий (административные комиссии) - 46 785 тыс. руб.;  

- 2,76% - обеспечение деятельности органов исполнительной власти Самарской области 
– 41 199,22 тыс. руб.; 

- 2,78% - финансовое обеспечение на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету – 41 545,2 тыс. руб.; 

 - 2,29% - отдельное расходное обязательство Самарской области по подготовке и 
проведению в Самарской области мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным 
датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям – 34 176,77 тыс. руб.;         

- 3,06% - прочие расходные обязательства - 45 655,5 тыс. руб., в т. ч.:  
 0,43% - мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики, 

Правительства Самарской области – 6 316,1 тыс. руб.;  
 0,17% - автоматизированная ИС Правительства СО «Мобилизационная работа» – 2 475 

тыс. руб.; 
 0,003% - фин/поддержка гвардейской крейсерной подводной лодки «Самара» - 469,5 

тыс. руб.;  
 2,45% - средства резервного фонда Правительства Самарской области    – 36 394,901 

тыс. руб.  
За счет средств областного бюджета в отчетном году 32 социально ориентированным 

некоммерческим организациям Самарской области (далее – СО НКО) оказана государственная 
поддержка в форме предоставления субсидий на общую сумму 83 468,2 тыс. рублей. Реестр СО 
НКО в свободном доступе представлен в министерстве экономического развития и инвестиций 
Самарской области. За счет средств субсидий, предоставленных СО НКО, в 2018 году на 
территории Самарской области проведено 24 мероприятия, посвященные праздничным дням, 
памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям, осуществлена 
охрана общественного порядка на территории, прилегающей к футбольному стадиону «Самара 
Арена» и площадке фестиваля болельщиков в период проведения Чемпионата мира по футболу, 
выполнены задачи по подготовке граждан по военно-учетным специальностям, осуществлены 
мероприятия по тушению пожаров, защите населения и территорий Самарской области. 
 

Среди позитивных явлений при проведении публичных слушаний в Департаменте мною 
– общественным экспертом отмечаются следующие выводы: 

во-первых, были выделены субсидии общественным объединениям пожарной охраны 
для содержания добровольных пожарных команд; 

во-вторых, были выделены субсидии общественным формированиям добровольных 
народных дружин по охране общественного порядка, действующих в муниципалитетах; 

в-третьих, общественным экспертам были предварительно разосланы по электронной 
почте материалы общественных слушаний в Департаменте перед их проведением 17 апреля 2019 
года; 

в-четвёртых, перед проведением публичных слушаний 17 апреля 2019 года 
Департаментом были предоставлены письменные ответы на вопросы Экспертно-
консультативного общественного совета при Министерстве управления финансами Самарской 
области, поставленные 8 апреля 2019 года на его заседании перед главными распорядителями 
бюджетных средств в рамках данных публичных обсуждений; 
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в-пятых, представителям общественности на публичных слушаниях в Департаменте 17 
апреля 2019 года были розданы списки с контактами работников Департамента; 

в-шестых, Департаментом в 2018 году в целях увеличения доходной части областного 
бюджета была усилена претензионно-исковая работа по заключенным Департаментом и 
подведомственными учреждениями договорам и контрактам в части выявления 
несвоевременного исполнения контрагентами своих обязательств, и предъявления им 
соответствующих штрафных санкций, пополняющих бюджет Самарской области.    
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Эйрих Юрий Владимирович 
АНКО «Эйрих-консалтинг» 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ЗА 2018 ГОД В ЧАСТИ ДЕПАРТАМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ   
 
Заключение составлено по результатам консультаций отчета об исполнении областного бюджета 
за 2018 год в части деятельности департаменту управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области 
  
Участникам слушаний представлен раздаточный материал. 
Представленные материалы являются достаточно информативными. Однако материалы не 
содержали ответы на все вопросы, указанные в п.6. Протокола №1 Экспертно-консультативного 
общественного совета при Минфине Самарской области от 08.04.2019г. 
На сайте министерства представлена развернутая информация о ходе исполнения бюджета. 
По составу присутствующих представителей Министерства стоит отметить среднюю степень 
организации публичных обсуждений.  В тоже время, на большинство интересующих 
представителей общественности вопросов были даны развернутые ответы. 
Однако на нижеприведенные вопросы до настоящего времени ответов мне не поступило: 
1. В рамках строки расходов «Реализация мероприятий по развитию институтов гражданского 
общества» прошу сообщить кому выделены средства, на что, каким пунктом программы 
предусмотрены данные мероприятия и расходы. 
2. В рамках строки расходов «Субсидии ГБУ «Служба обеспечения общественного питания» 
прошу сообщить какие цели ставились при формировании государственного задания обслужить 
350 000 человек, как задание обслужить 350000 человек и провести 100 мероприятий 
трансформировалось в субсидии в размере 65 380 454 рубля, как определена эта сумма, исходя 
их каких показателей, на каких условиях осуществлялось обслуживание посетителей, сколько 
было обслужено фактически, сколько фактически было проведено мероприятий, что это за 
мероприятия (конкретный перечень), в чем целесообразность или общественная значимость 
данного вида расходов. 
3. В рамках строки расходов субсидии некоммерческим организациям на проведение 
мероприятий в рамках плана выставочных мероприятий. Прошу сообщить конкретный пункт, 
абзац Постановления Правительства СО  №412 от16.10.2018г., предусматривающий данный вид 
расходов, указать нормативный акт, предусматривающий порядок их распределения, а также 
информацию какие конкретно организации получили данную субсидию, на проведение каких 
мероприятий, в каком размере получила субсидию каждая организация. 
Кроме того прошу сообщить какие некоммерческие организации, выполняют план выставочных 
мероприятий Правительства СО, на основании чего им поручили выполнять этот план, где этот 
план, в какой части он выполнен, а в какой нет, почему услуги по выполнению этого плана 
оплачиваются в виде субсидий, как определяются эти организации, почему не проводятся закупки 
в рамках 44-ФЗ. 
Указанные расходы не раскрыты и не детализированы. Такое положение дел противоречит 
принципу открытости (ст. 36 БК РФ). 
В связи с отсутствием информации данные расходы представляться необоснованными. 
В целом отчет об исполнении бюджета в рассматриваемой части, за исключением выше 
оговоренных моментов, представляется достаточно высокой степени открытости. 
Рекомендуется раскрыть информацию по вышеуказанным вопросам.  
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Самсонова Ульяна Геннадьевна 
ОО "Живая планета-детям" 

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА 

НА ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ДЕПАРТАМЕНТОМ ВЕТЕРИНАРИИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ 

  
Источники: 
− Постановление Правительства Самарской области от 14 июня 2018 года N 327 Об 

утверждении Порядка проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Самарской области. 

− Стандарт организации работы с безнадзорными животными в регионах. Агентство 
Стратегических инициатив.  

− Реестр действующих и принимаемых расходных обязательств Департамента ветеринарии 
Самарской области по состоянию на 07.11.2018 г.  

− Ведомственная целевая программы "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
анитарного благополучия территории Самарской области" 

− Протокол общественных обсуждений в Департаменте ветеринарии об исполнении 
областного бюджета в 2018г.  

− Доклад о состоянии и развитии местного самоуправления в Самарской области в 2018 году  
− Ответ Министерства управления финансами Самарской области о финансировании 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Самарской 
области и выделении средств областного бюджета на реализацию Стандарта АСИ. 

  
В 2018 г. Самарская область вошла в число регионов, реализующих проект по внедрению 
Стандарта АСИ организации работы с безнадзорными животными. Цель экспертизы: анализ и 
оценка эффективности расходных обязательств областного бюджета за 2018 год, 
соответствующих выполнению Стандарта: 
1.Экспертизе подвергнута часть расходов на реализацию ведомственной целевой программы 
"Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия территории Самарской 
области" на 2018 год: регулирование численности безнадзорных животных. Реализация данного 
мероприятия в 2018 г. осуществлялась в форме субвенций местным бюджетам на основании 
ЗАКОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ от 10 мая 2018 года N 36-ГД. На 2018 год норматив 
расходов на отлов и содержание безнадзорных животных составлял 2372,25 рубля на одно 
животное. Норматив рассчитан на выполнение всех мероприятий: отлова, транспортировки, 
содержания, в том числе кормление, учёт, кастрация, стерилизация либо для случаев, 
предусмотренных законом - умерщвление (эвтаназия) безнадзорных животных, утилизация 
(уничтожение) трупов безнадзорных животных. В 2018 году из 28 млн. руб. субвенций 
областного бюджета органами местного самоуправления было фактически освоено менее 4 млн. 
руб., то есть всего лишь около 14 % от прогнозной суммы финансирования.  

Причины неосвоения бюджетных средств органами местного самоуправления согласно 
Докладу о состоянии и развитии местного самоуправления в Самарской области в 2018 году: 
«1) отсутствие на территориях муниципальных образований (за исключением Самары и 
Тольятти) приютов для безнадзорных животных, в которых бы могла быть осуществлена их 
передержка, и, как следствие, невозможность выполнения любых мероприятий с безнадзорными 
животными, кроме их умерщвления. Умерщвление же животных безотносительно к тому, 
являются ли они больными, агрессивными или имеющими признаки бешенства, противоречит 
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законодательству, включая Закон Самарской области № 36-ГД, стандарту Агентства 
стратегических инициатив по организации работы с безнадзорными животными, а также лучшим 
региональным практикам работы с безнадзорными животными (например, в городе Санкт-
Петербург, Нижегородской и Ростовской областях);  

2) отсутствие потенциальных исполнителей при попытках заключения муниципальных 
контрактов на предоставление услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных 
вследствие явной несоразмерности задекларированной стоимости контракта (исходя из 
установленного на областном уровне норматива расходов) фактической стоимости подобных 
услуг» 

В 2018 году отмечено увеличение заболеваемости бешенством среди животных в 2,3 раза 
(зарегистрировано 39 случаев бешенства среди животных против 17 в 2017г.),  

Таким образом, расходование указанных финансовых средств в 2018г было неэффективно. 
Мероприятия, предусмотренные «Методическими рекомендациями по организации работы с 
безнадзорными животными» Стандарта, а также региональным законодательством, выполнены 
не были.  

2. Один из основных элементов Стандарта: предоставление субсидий и грантов на организацию 
работы с безнадзорными животными. Согласно ответу Министерства управления финансами 
Самарской области, средства областного бюджета в 2018 году на эти цели не выделялись. 
Предоставление субсидий и других мер поддержки приютам, НКО согласно пункту 4 данного 
документа экономически эффективно. Стандарт рекомендует комплексную программу для 
достижения результата, включающую работу с населением по профилактике "потеряшек", 
свободного выгула, профилактике нежелательного потомства у домашних и опекунских 
животных, пропаганду вакцинации, ответственности, уроки добра, развитие волонтерства, 
работу со СМИ, проведение выставок и т.д. На данный момент всё это приюты делают бесплатно 
для бюджета, часто на границе возможностей. Никакая коммерческая организация не сможет 
выполнять эти задачи. Субсидии позволят приютам увеличить объём общеполезной работы с 
одной стороны и сократить рост популяции безнадзорных животных с 
другой. Субсидии на стерилизацию животных, являющихся основой воспроизводства 
популяции, позволят бороться с источником проблемы, а не следствием. Подобная работа 
успешно выполнялась приютами «Хати», «Добрый Дом» на средства Фонда Президентских 
грантов, но для устойчивого решения объем ее должен быть больше. Финансирование подобных 
субсидий эффективнее выделения такой же суммы на отлов. Это превентивные меры, 
направленные на постепенное уменьшение затрат на отлов. Примеры успешной реализации: 
Ростов https://dogpatrolrostov.ru/, масштабный проект в Казахстане (Астана). 

Таким образом, финансирования реализации Стандарта в 2018 году в нашей области фактически 
не было. Стандарт АСИ организации работы с безнадзорными животными – инициатива, 
поддержанная в 2018 году Президентом РФ. Возможно, в 2019 году эта инициатива будет 
поддержана и в Самарской области. 

Рекомендации: 
Необходимо повысить норматив до реальной стоимости услуг и предусмотреть финансирование 
создания на территориях муниципальных образований карантинных и послеоперационных 
передержек, провести выездные проверки выполнения контрактов на соответствие требованиям 
федерального и областного законодательства. Кроме того, в соответствии со Стандартом 

https://dogpatrolrostov.ru/
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необходимо организовать «систему общественного контроля за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по отлову и содержанию животных» 
Стандарт, разработанный Агентством Стратегических Инициатив, это комплексная программа, 
охватывающая все взаимосвязанные сферы, ее реализация возможна путем финансовой 
поддержки НКО с многолетним опытом.  
Также очень важны субсидии (гранты) НКО на стерилизацию (с обязательной вакцинацией) 
условно-домашних, домашних (в конфликтных или сложных ситуациях), бездомных животных, 
это может стать решающим фактором для уменьшения численности популяции безнадзорных 
животных и профилактики бешенства. 
Необходимо создание рабочей группы либо общественного совета (как этого требует Стандарт) 
с участием приютов, общественных организаций. Есть положительный региональный опыт, 
примеры нормативных актов, возможность онлайн-консультаций, семинаров с авторами 
успешных практик, представителями рабочей группы АСИ. 
Эти предложения рассматривалась в «Заключении на проект областного бюджета на 2019 год 
(ГРБС: департамент ветеринарии Самарской области)», но результатов пока нет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА ПО ОТЧЕТУ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
(ИК СО) ЗА 2018 Г. 

 
Форма обсуждений: консультация.  

Документы для анализа:  
Таблица расходов об исполнении областного бюджета Избирательной комиссии 
Самарской области. 
 

• Численность ИК Со- 5 человек. На основании данных 2017 г.штат ИК Со: 27 человек- 
аппарат ИК Со, 51 человек- системные администраторы ТИК. (Нельзя на сайте найти 
численность обслуживающего аппарата, количество системных администраторов, 
которые в предыдущие годы были отражены на сайте). 

 
Основные направления расходов бюджета: 

Всего: 558.714.105,58 млн. рублей  
• Обеспечение деятельности ИКСо- 51.477.577,32, из них оплата труда 47.152.860.00 руб., 

что составляет 91, 6 %  
• Выборы губернатора –318.546.217,46 руб., из них оплата труда- 216.196.996, что -67,9 

%составляет  
• Реализация мероприятий по развитию избирательной системы-137.212.733руб, где 43% 

оплата труда 
Бюджет в целом понятен, расходы структурированы. Ответы на уточняющие вопросы 
получены. 
Бюджет можно охарактеризовать, как зарплатный и технического обеспечения деятельности 
ИКСо, членов ТИК и УИК на выборах губернатора, а также на обеспечение, так называемой, 
программы «развитие избирательной системы» 
Непонятных расходов нет. Не понятным осталось, что принесло в данные выборы исполнение 
Программы «Развитие избирательной системы» 
Предложения эксперта:  
-отчет по расходам Бюджета тем не менее, особенно при региональных выборах, предполагает, 
что какие-то новые цели ставятся и задачи решаются: каждые региональные выборы-это новая 
ситуация;  
- к таблице расходов прилагать количество штатных единиц, структуру аппарата ИК Со, 
количество привлеченных специалистов и их оплата. В противном случае оценка бюджета 
становится бессмысленной: анализируются не сами суммы затрат, а их соответствие решаемым 
задачам должностными лицами и аппаратом; 
- и все-таки предлагается вводить практику присутствия на отчете о бюджетных расходах, как и 
их планировании присутствия тех, кто отвечает за планирование и результат деятельности ИК 
Со, начальник планово-экономического отдела аппарата - это специалист, который отвечает за 
точность отражения данных планируемого бюджета, а отнюдь, не за планируемую деятельность 
ГРБС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЭКСПЕРТА ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ (СГД) ЗА 2018 Г. 

Форма обсуждений: консультация, 30 апреля 201гг, зал заседаний СГД. 
 
Документы для анализа:  
Таблица расходов об исполнении областного бюджета Избирательной комиссии 
Самарской области. 

• Численность ИК Со- 5 человек. На основании данных 2017г.штат ИК Со : 27 человек- 
аппарат ИК Со, 51 человек- системные администраторы ТИК. (Нельзя на сайте найти 
численность обслуживающего аппарата, количество системных администраторов, 
которые в предыдущие годы были отражены на сайте). 

 
Основные направления расходов бюджета: 

Всего: 507.236.527 млн. рублей  
• Обеспечение деятельности ИКСо- 51.477.577,32, из них оплата труда 47.152.860.00 руб., 

что составляет 91, 6 %  
• Выборы губернатора –318.546.217,46 руб., из них оплата труда- 216.196.996, что -67,9 

%составляет  
• Реализация мероприятий по развитию избирательной системы-137.212.733руб, где 43% 

оплата труда 
   Бюджет в целом понятен, расходы структурированы. Ответы на уточняющие вопросы 
получены. 

Бюджет можно охарактеризовать, как зарплатный и технического обеспечения деятельности 
ИКСо, членов ТИК и УИК на выборах губернатора, а также на обеспечение, так называемой, 
программы «развитие избирательной системы» 

Не понятные расходы: 

Не понятных расходов нет. Не понятным осталось, что принесло в данные выборы исполнение 
Программы «Развитие избирательной системы» 

Предложения эксперта:  

-отчет по расходам Бюджета тем не менее, особенно при региональных выборах, предполагает, 
что какие-то новые цели ставятся и задачи решаются: каждые региональные выборы-это новая 
ситуация;  

- к таблице расходов прилагать количество штатных единиц, структуру аппарата ИК Со, 
количество привлеченных специалистов и их оплата . В противном случае оценка бюджета 
становится бессмысленной: анализируются не сами суммы затрат, а их соответствие решаемым 
задачам должностными лицами и аппаратом; 
- и все-таки предлагается вводить практику присутствия на отчете о  бюджетных расходах, как 
и их планировании тех, кто отвечает за планирование и результат деятельности ИК Со, 
начальник планово-экономического отдела аппарата - это  специалист, который отвечает за 
точность отражения данных планируемого бюджета, а отнюдь, не за планируемую деятельность 
ГРБС. 


	Рахаева Ирина Валериановна
	В соответствии с Положением о департаменте по вопросам общественной безопасности Самарской области, утверждённом Постановлением Правительства Самарской области № 224 от 29 мая 2013 года основными задачами Департамента по вопросам общественной безопасн...
	2. Один из основных элементов Стандарта: предоставление субсидий и грантов на организацию работы с безнадзорными животными. Согласно ответу Министерства управления финансами Самарской области, средства областного бюджета в 2018 году на эти цели не выд...


