
 

РЕШЕНИЕ 

 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2009 ГОД» 

 

 

г. Самара, 17 мая 2010 года 

 

По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при 

Губернаторе Самарской области решили: 

1. Принять к сведению отчет об исполнении областного бюджета Самарской 

области за 2009 год. 

2. Рекомендовать главным распорядителям средств областного бюджета: 

- при подготовке общественных обсуждений по отчету об исполнении 

областного бюджета Самарской области по возможности размещать  

в открытом доступе на официальных сайтах информацию, необходимую для 

оценки эффективности использования бюджетных средств (отчеты об 

исполнении государственных заданий, реестры государственных заказов  

с указанием полученных результатов, форм и мест их внедрения, 

адаптированные реестры расходных обязательств по рекомендуемым 

формам, представленным на сайтах министерства управления финансами 

Самарской области и Самарской региональной общественной организации 

ИЭКА «Поволжье», и другие аналогичные материалы);  

- при подготовке докладов и выступлений на общественных обсуждениях  

по проекту областного бюджета и по отчету об исполнении областного 

бюджета использовать рекомендации, разработанные экспертно-

консультативным общественным советом  при министерстве управления 

финансами Самарской области совместно с аппаратом Правительства 

Самарской области; 

- по возможности акцентировать в докладах и материалах внимание  на 

результатах: 
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1) общественно значимых,  

2) реально достижимых /достигнутых,  

3) поддающихся оценке и обоснованных статистическими данными, 

документами и материалами, доступными общественности; 

- размещать на официальных сайтах тексты докладов, презентационные  

и другие информационные материалы, представляемые на общественные 

обсуждения, по возможности до проведения общественных обсуждений  

и не позднее 3-х дней после проведения общественных обсуждений; 

- по результатам публичных слушаний информировать представителей 

общественности о том, как были учтены и/или мотивированно отклонены 

рекомендации общественных экспертов, высказанные по итогам предыдущих 

общественных обсуждений, направляя соответствующую письменную 

информацию председателю экспертно-консультативного общественного 

совета при министерстве управления финансами Самарской области  

в течение 30 календарных дней после даты проведения публичных слушаний;  

- определить ответственных лиц для постоянного взаимодействия  

с общественными экспертами по вопросам участия граждан в бюджетном 

процессе и передать информацию о них в экспертно-консультативный 

общественный совет при министерстве управления финансами Самарской 

области и в аппарат Правительства Самарской области; 

- разместить на официальных интернет-сайтах главных распорядителей 

средств областного бюджета контактные данные сотрудников (Ф.И.О., 

должность, телефон, электронный и почтовый адреса), ответственных  

за взаимодействие с представителями общественности по вопросам участия 

граждан в бюджетном процессе; 

- обеспечивать совместно с аппаратом Правительства Самарской области 

участие представителей средств массовой информации в общественных 

обсуждениях по бюджету Самарской области. 

3. Рекомендовать министерству управления финансами Самарской области:  

- продолжить работу по совершенствованию процедуры проведения 

публичных слушаний, предусмотрев внесение изменений и дополнений  

в постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2009 года  
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№ 548 «Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний по 

проекту закона Самарской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период и по годовому отчету об исполнении 

областного бюджета за истекший финансовый год» в части регулирования 

состава информации по вопросам бюджетного процесса, размещаемой  

в открытом доступе; 

- совместно с членами экспертно-консультативного общественного совета при 

министерстве управления финансами Самарской области и аппаратом 

Правительства Самарской области разработать: 

1) рекомендации относительно формы и содержания докладов и 

выступлений главных распорядителей бюджетных средств на 

общественных обсуждениях по проекту областного бюджета и по отчету 

об исполнении областного бюджета; 

2) методические рекомендации главным распорядителям средств 

областного бюджета и представителям общественности о порядке 

подготовки и проведения общественных обсуждений по вопросам 

бюджетного процесса Самарской области, включая образцы протоколов 

общественных обсуждений и других необходимых документов. 

4. Рекомендовать аппарату Правительства Самарской области: 

 - обеспечивать участие представителей средств массовой информации  

в публичных слушаниях по проекту областного бюджета и по отчету  

об исполнении областного бюджета Самарской области; 

- обеспечивать контроль за своевременным размещением в открытом доступе  

на официальных интернет-сайтах главных распорядителей средств област-

ного бюджета или на официальном интернет-сайте Правительства Самарской 

области: 

1) материалов, характеризующих эффективность использования 

бюджетных средств; 

2) ответов на заключения общественной экспертизы и предложений 

участников публичных слушаний по бюджету и бюджетному процессу, 

информации об исполнении решений Общественного собрания 

Самарской области; 
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3) организовать в 2010 году совместно с министерством управления 

финансами Самарской области рабочие встречи и дискуссии 

представителей главных распорядителей средств областного бюджета  

и общественных экспертов по вопросам общественной экспертизы  

и проведения публичных слушаний; 

4) довести данное решение до сведения Общественного совета при 

Самарской Губернской Думе, депутатов Самарской Губернской Думы,  

Общественной палаты Самарской области. 

5. Рекомендовать представителям организаций гражданского общества – членам 

Общественного собрания Самарской области: 

1) ознакомиться с нормативной правовой базой Самарской области  

в сфере проведения публичных слушаний: Законом Самарской области 

от 28 декабря 2005 года № 235-ГД «О бюджетном устройстве  

и бюджетном процессе в Самарской области» (в редакции Закона 

Самарской области от 29 июня 2009 года № 78-ГД) и постановлением 

Правительства Самарской области от 9 октября 2009 года № 548  

«Об утверждении Порядка проведения публичных слушаний по проекту 

закона Самарской области об областном бюджете на очередной 

финансовый год и на плановый период и по годовому отчету об 

исполнении областного  бюджета за истекший финансовый год»; 

2) активнее включаться в бюджетный процесс Самарской области, 

используя существующие законодательные и организационные 

возможности. 

 

Председательствующие на заседании:  

 

Заместитель министра  

управления финансами  

Самарской области                 В.С. Панфёров 

 

Заместитель директора  

Самарской региональной общественной  

организации «Историко-эко-культурная 

ассоциация «Поволжье»         В.И. Пестрикова 


