
ПРОТОКОЛ 

публичных слущаuий no проекту Закона Са~tарской области об 
о·бластнам бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 Годов 
в депа.ртаменте управления делами Губернатора Самарской области в 

П раввтельства Сама рекой области 

21.11.20U ·г. 

Присутствовали: 

Коматовский 
Владимир Николаевич 

Кушнарчук 

Юрий Г ен:надьевич 

Кузнецова 

Елена Юрьевна 

Мараховекая 

Наталья Михайловна 

Филатов 

Александр Анатольевич 

Холив 

Дмитрий Владимирович 

Филиnпов 

Сергей Васильевич 

Обухов 

Роман Васильевич 

г. Самара 

- руководитель деnартамента управления делами 

Губернатора Самарской области и Правительства 

Самарской области; 

заместитель руководителя департаменrа 

управления делами Губернатора Самарской 
области и Правительства Самарской области; 

заместитель руководителя департамента 

управления делами Губернатора. Самарской 

области и Правительства Самарской области; 

руководитель финансово-экономического 

управления деnартамента уnравления делами 

Губернатора ·Самарской области и Правительства 
Самарской области; 

руководитель уnравления обеспеqения 

государственн:ьтх гарантий и повышения качества 

услуг департамента управления делами 

Губернатора Самарской области и llравительства 
Самарской области; 

- заместитедь руководителя департамента -
руководитель управления по связям с депутатским 

корпусом и общественными объединениями 

Администрации Губернатора Самарской области; 

- руководитель департамента информационной 

политики Администрации Губернатора Самарской 

области; 

- руководитель управления .по взАИМодейств~ с 

мунициnальными образованиями департамента 
государственного управления Администрации 

Губернатора: Самар.ской области; 



Кабытов 

Николай Петрович 

Курсов 

Сергей Александрович 

Кулагин 

Игорь Геннадьевич 

Виньrрадов 

Алексей Владимирович 

Деринова 

Ольга Борисовна 

Орлик 
Василий ВИКторович 

КолоТШIИн 

Валерий Викторович 

Титов 

Дмитрий Геннадь·евич 

Пуговкин 
ЕвгенийЮрьевич 

Бояркии 

Александр Владимирович 

Проничев 

Юрий Николаевич 

МюЛБбах 
Дмитрий Витальевич 

- руководитель управления no взаимодействИю с 
орГанами исnолнительной власти департаМента 

.государственного управления Администрации 

Губернатора Самарск9й области; 

руководитель уnравления аравового 

мониторинга Глщ:3ного правоного управления 

Администрации. Губернатора Самарской области; 

- главный консультант управления: по связям с 
деnутатским корпусом и общественными 

объединениями Администрации Губернатора 

Самарской области; 

- rлавщ,IЙ. консультант уnравления обеспечения 

.государственных гарантий и nовьппения качества 

услуt деnартамента управления делами 

Губерцатора Самарской области и Цравительства 
Самарской области; 

- консультант уnравления по связям с деnутатским 

корnусом и общественными объединениями 

Администрации Губернатора Самарс:кой области; 

- директор П(У СО «Слукжба эксnлуатащm 

Зданий н сооружений»; 

- директор ГКУ СО «Служба трансnортного 

обеспечения»; 

директор ГКУ со «Г остивич;но-

nредстаВI:пельский комплекс>>; 

дирек1ор ГБУ со «Туристическо-

оздоровительный кьмmшкс»; 

- директор Г АУ СО «Редакция газеты «Волжская 

коммуна»; 

директор ГБУ СО «Телерадиокомnания 

«Губерния.»; 

-директор rкУ СО «Дом дружбы народов» ; 



Оводенко 

Дмитрий Владимирович 

Архипкина 

Алла Петровна 

Горшков 

Петр Александрович 

Изевлив а 

Вераllнатольеnна 

Пр?Iнични:кова 
Наталья Георгиевна 

Савочкина 

Раиса Петровна 

Грабарь 
ЕвгеНИй Иванович 

Лысак 

Александр ИВанович 

Еремина 
Валентина Ивановна 

Бурцев 

Ледрей КонстантШiович 

Еругшr 

Юрий ВасШIЬевич 

- директор ГКУ СО «Самарский региональный 
ресурсный центр»; 

- nредседателЪ СамарскQй областной ортанизадни 

общероссийской общественной оргаnизации 

«Всероссийское общество инвалидов»; 

nредседатель Самарской региональной 

общественной организации «Труженики тьт:а и 

ветеравьrвойЕП»»; 

заместитель пр·едседателя Самарской 

региональной общественной организации 

<<Труженики тыла и ветерань.tв.Ойньш; 

представитель Самарского регионального 

отд·еления Общероссийского благотворительного 

общественного фонда <<Российский фонд 
милосердия- а здореврю>; 

- nр.едставителъ Совета .ветеранов войны и труда 

Ленинского района г.о. Самара; 

- предGедатель Самарской областной организации 

общественных объедИнений пенеионеров и 

инвалидов -жертв nолитических репрессий; 

- заместитель председателя Самарской областной 

организации общероссийской о~бщественцой 

организации <d3сероссийское общ~ство 

ИНВалидОВ»; 

- заместитель председателя Самарсi.<ой областной 
общественной организации ветеранов 

( nенеионеров) войны, труда, ВооруЖенных сил и 
правоохранительных органов; 

-главный редактор газеты «Самарский футбол»; 

председателЪ Самарско.й региональной 

обществеfl.Ной 

народов Самарской 

Культурно-просве~ельной 

организации «Ассамблея 

области»; 



Мороз 

Николай Михайлович 

Пестрикова 

Валешина Ивановна 

Емелин 
Андрей Владимирович 

Куликов 

Дмитрий Геннадьевич 

Сигалова 

Елена Михайловна 

- председатель Регионального обществевного 

Самарского военпо-патриотического движения 

«Доблесть»; 

- заместитель директора Самарской реrионалыюй 

общественной орrанизации Историко-эко

культурная ассоциация «Поволжье>>; 

- nредседатель СООО «Спасания на водах 
ОСВОД»; 

- nредставитель территориального общественного 

самоуправления Ленинского района «Волжанин»; 

- к.э.н., Самарская государственная 
экономическая академия. 

I. Вступительвое слово руководителя департамента управления делами 

Губернатора Самарской области. и Правитедьства Сам(lрской 

области 

(Комцтовский) 

П. Доклад no проекту Закона Самарской области об областном бюджете 
на очередной финансовый то д и на плановый период департамента 

управления делами .Губерна-тQра Самарскqй области и 

Правительства Самарокой области 

Прения: 

Вопрос (Пестрико.ва): 

Ответ (Кабытов ): 

(Коматовский) 

Немного снизилась сумма на проведеН.ие научно

экспертных исследований необходимых для 

реализации nолномочий АдминистрацИИ 

Губернатора Самарской области. Какие 

исследования предполагается провести на сумму 

в 4 5 000 000 рублей? 

39 000 000 рублей - сумма, заложенная в 

бюджете управления по взаимодействию с 

органами испшiНИТелъной власти. Эта сумма 

планируется на следующие наnравления: 

- мониторинг деятельности ортанов местного 



Огвет (Курсов): 

Вопрос (КуЛИI(ов ): 

Ответ (Мю.льбах): 

Вопрос (Емелин) : 

Ответ (Кабытов ): 

Оrвет (Обухов): 

самоуправления; 

- оценка эффективности деятельности ортанов 
исполнительной власти с привлечением 

независимых экспертов; 

организационно-кадровый аудит ортанов 

ИСП9ЛНИIЕШЬНОЙ .власти; 

-методическая поддержка создания МФЦ; 

- мониторинт деятельности МФЦ; 
монитQ'ринг предоставления -качества 

государственных услуг. 

6 000 000 рублей - суммаб заложенная в бюджете 

по напр.авлениям Главного иравового 

управления. Это проведенИе экспертизы 

муниципальных правовых актов. 

Ка~е затраты связаны с мероприятиями по 

развитию институтов гражданского общества? 

Основные затраты это обесnечеЩiе 

деятельности Общественной nалаты Самарской 
области более 2 000 000 рублей. Поддержка 

национальных газет 900 000 рублей. 

Проведение межнациональной конференций. 

Возможно ли, при разработке показателей 

критериев оценки деятельности органов местного 

саtdоупра:вл.ения, 

общественности? 

учитывать предлоЖения 

Разработкой nоказателей критериев оценки· 

деятельности органов местного самоуправления, 

занимаются на федеральном уровне. Они 

утверщдены Лрезидентом РФ. Но вместе с тем, 

министерство управления финансами Самарской 

области за~ается разработкой пеказателеЦ 

развития территорий, которые б у дут привязаны к 

межбюджетным трансферт~м. Следовательно, 

этот вопрос можно переадресоват"Q в минфин. 

Еще один механизм - ежегодный отчет Г лавы 

муниципального образоваFIИJJ на заседании 

предстаните.rrьноrо органа, который происходит 

во всех муниципальных образованиях. Возможно 
выйти с предложением о разработке данных 



Водрос (Емелин): 

Ответ (Холин): 

Вопрос (Еругин): 

Ответ (Коматовский): 

Вопрос (Еругин ): 

Ответ (Коматовский) : 

ПОЮ:\Зателей на глав муниципальных образований 

и по итогам их отчетов проводить оценку 

деятельности органов местного самоуправления. 

Субсидии общественным организациям будут 

выделяться в рамках уставной деятельности 

организаций или в рамках разработки проектов, 

которые будут финансироваться? 

Сущестnует две модели финансировании 

общественных организаций. 40 орrаНИ3аций 

получили субсидию на уставную деятельност-ь и 

3 3 по линии: ~рантов. Деятелъность ряда 

организаций невозможно вынести .в разряд 

грантов, и онц будУТ финансироваться в рамках 

уставной делтельности. Вместе с тем, будет 

повышаться rрамотность обществ-енных 

организаций nри раЗработке проектов. 

В док.ладе бьщо сказано, что фщщ оплаты тру да 
сотрудников не будет увелиqен, однако из 

раздаточного матеркала .видно, что увеличены 

средства на обесnечение деятельности 

департамента управделами, госфинконтролъ, 

Администрацию Губернатора и друrие 

структурные подразделения? 

Произошло изменение структуры органов 

rосударственН<)Й власти Самарской области, 

разделение функции Губерматьра и nредседателя: 

Правительства, образован секретариат 
Правительства, создан ряд дополнительных 

министерств, которых раньше не бьшо. 

Увелиqение фонда оплаты 'IJ>Yдa· nроизошло как 
следствие изменения структуры. 

На акцшо <<Народное признание>> в бюджет 

заложено 7 655 000 рублей. В министерстве 

культуры- это дРугая цифра. В чьем бюджете 

более точная цифра на проведение д.анной акции? 

На департа~ент ложится только Ч,астъ расходов 

на проведение акции «Народное признание>>. 

Есть четко ориентированные направления, ао 

которым работает департамент: транспорт, 



Ответ (Филиппов): 

Вопрос (Еруrин): 

Оrвет (Холив): 

Вопрос (Пестрикова) : 

Ответ (Коматовский): 

Вопрос (Пестрикqва): 

Оrвет (Мараховская): 

Вопрос (ЕругiП.f): 

Ответ (Коматовский): 

nитание, наГраждение, nодар.IЩ. 

В эту же сумму входкт информационное 

сопровождение мероприятия: информирование 

людей кто входит в номиванты, обеспечение 

интернет голосования на сайте Правителъства. 

Что включает в себя финансирование 
деятельности религиозных организаций? 

Сумма, заложенная на социокультурную 

деятельность, включает в себя научно-

практическую конференцию, обучение. лиц 

осуществляюпщх религиозную дщrтельность. Все 

остальные объемы - этQ капиталовложения, 

идуrцие на восстановления культовых 

сооружений, это комnлексная. 'ИНВ.естиционная 

nро:грамма, .Как правило,. .цолrосрочная, которая 

осуществляется под :курат·орством министерства 

экономики. 

На проведение праздничных мероприятий 

залож~но 40 000 000 рублей. Почему такая 

большая: сумма? 

40 000 000 рублей делим на 22 праздника. 
Получается '-I)'ТЬ меньше 2 000 000 рублей на 
провед~ние одного мероприsrтия. Аренда зала, 

ето оформление 950 000 рублей, цветы, подарки 
от имени Губернатора из этого складывается 
сумма. 

На что заложены средства по статьям 226, 290? 

Это сборные статьи. Средства no ним заложены 
на обеспечение деятельности Администрации 

Губернатора Самарской оqласти. 

Расскажите о мероприятиях ·В рамках областных 

целевых программ «Дорожное. движение ... », 
<<Реализация отходов .. . »? 

Средства заложены на освещение 

информационной деятельности. 



Вопрос (Мороз): 

Ответ (Кузнецова): 

Вопрос ( Сиrова): 

Ответ (Мараховская): 

Предложения: 

Пестрикова В.И. 

ЕруrинЮ.В. 

Проходил ли бюджет анти:коррупционную 
экспертизу, и где можно увидеть заключение 

эксnертизы? 

Все расходные обязательства департамента 

соrласно ст. 8:S Бюджетного ~одекса 
подтверждены норм~тивными nравовыми 

актами. И коrда разрабатьmается. нормативный 

правовой акт у нас есть обязанность в. 

соответствии с Законом~ разместить его на сайте 

департамента для антикоррупционной 

экспертизы. Он доступен для. ознако-wiения 

всеми заинтер·есованнымя лицами. После 

nодготовки документ отправляется на экспертизу 

в прокуратуру и уnравление министерства 

юстици-и по Самарской области для прохождения. 

антикоррупционной экспертизы. 

Eia что тратятся 
рублей 1н;> 

коррупции? 

средства в размере 7 693 000 
программе nротиводействия 

Средства заложены на информационное 
соnровождение nрограммы. 

-запланировать в бюджете 2014 года средства на 
ремонт или строителъ.ство Дома дщt 

некоммерческих общественных организаций; 

- на сайте Правиtельства Самарской области 

разместить ссьшки на сайты мувиципальных 

образований Самарской области. 

- в течении 2()13 и в последующие rоды 

рекомендовать Департаменту проводить от 4 до 
12 раз в год круглые столы с участием 

работников Департамента, общественных 

объединений и других заинтересованных лиц по 

актуальной проблематике по направлениям, 

курируе~м Департаментом: например, темами 

таких круглых столов могли бы быть: 1. 
Пятилетие акция. «Народное признание>.>: 

достижения и недqстатки в её организации и 



проведении; 2. Вопросы финансирования 

религиозных организаций и их взаимодействия с 

властями, бизнесом, средствами массовой 

информации и некоммерческими организациями 

в рамках формирования и развития гражданского 

общества в Самарской области; 3. Создание и 
продвижение позитивного имиджа Самарской 

области и участие неко~ерческих организаций 

в этом процессе; 4. Оценка эффективности 

работы ГРБС со стороны некоммерческих 

организаций Самарской области; 5. 
Профилактика и борьба с коррупцией - общая 

задача органов власти и общественности в 

рамках бюджетного процесса в Самарской 

области. 

- значительно (не менее чем в три раза) 

сократить расходы на nроведение акции 

«Народное nризнание», убрав все расходы на так 

назьmаемое «народное голосование», 

сосредоточив фИ11ансирование данной акции в 

одном ГРБС, например, в Департамента 

управления делами Губернатора и Правительства 

Самарской области . 

Руководитель департамента управле~ 

делами Губернатора Самарской области 

и Правительства Самарской области 
~--с:::::~17-7 

В.Н. Коматонекий 

Общественный эксnерт В.И. Пестрикова 

Общественный эксперт Ю.В.Еруrин 
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