
РЕШЕНИЕ 

ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2012 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ» 

 

г. Самара, 8 декабря 2011 года 

 

По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при 

Губернаторе Самарской области решили:  

 

1. Принять к сведению проект Закона Самарской Области «Об областном 

бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».  

 

2. Направить данное решение с приложением материалов общественной 

экспертизы проекта Закона Самарской области «Об областном бюджете на 2012 

год и на плановый период 2013 и 2014 годов» главным распорядителям 

бюджетных средств Самарской области (далее – ГРБС).  

 

3. Рекомендовать ГРБС:  

 ежеквартально проводить общественно-государственные консультации с 

общественными экспертами по бюджету Самарской области по вопросам 

формирования и исполнения бюджетов и размещать материалы этих встреч 

на своих официальных сайтах; 

 размещать на сайтах ГРБС актуальные (с последними исправлениями и 

дополнениями) документы, служащие основанием для возникновения 

расходных обязательств со всеми приложениями в доступном формате; 

 приглашать на общественные обсуждения проекта областного бюджета и 

отчета об исполнении областного бюджета представителей 

подведомственных учреждений, некоммерческих организаций и 

муниципальных образований Самарской области – получателей бюджетных 
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средств с выступлениями по вопросам использования средств бюджета 

Самарской области. 

 

4. Рекомендовать Главному управлению организации торгов Самарской области 

обеспечить возможность контекстного поиска на сайте 

http://www.goszakaz.samregion.ru  для анализа информации о размещенных заказах 

представителями общественности. 

 

5. Рекомендовать представителям организаций гражданского общества Самарской 

области:  

 принимать участие в публичных слушаниях по бюджету Самарской 

области; 

 активнее направлять своих представителей в группу общественных 

экспертов по бюджету Самарской области и оказывать содействие их 

деятельности по данному направлению.  

 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Самарской области:  

 активнее вовлекать представителей организаций гражданского общества и 

жителей в бюджетный процесс в муниципальных образованиях, используя 

разработанные на региональном уровне технологии, методы и процедуры; 

 принимать участие в общественных обсуждениях проекта областного 

бюджета и отчета о его исполнении у главных распорядителей бюджетных 

средств Самарской области; 

 направлять представителей общественности муниципальных образований в 

группу общественных экспертов по бюджету Самарской области для 

повышения информированности населения муниципальных образований  

по вопросам межбюджетных отношений и привлечения дополнительных 

средств для развития территорий. 

7. Рекомендовать ГРБС, органам местного самоуправления Самарской области, 

представителям организаций гражданского общества Самарской области: 
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ознакомиться с изменениями в нормативной правовой базе Самарской 

области в сфере проведения публичных слушаний: действующей 

редакцией Закона Самарской области от 28 декабря 2005 года № 235-ГД 

«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» 

с учетом изменений, внесенных Законом Самарской области от 21 

октября 2011 года № 102-ГД «О внесении изменений в закон Самарской 

области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской 

области». 

 

 

Председательствующие на заседании:  

 

Руководитель управления  

бюджетной политики и мониторинга  

местных бюджетов министерства  

управления финансами Самарской области,  

статс-секретарь                     А.В. Александров 

 

 

Заместитель председателя  
Самарского регионального отделения  
Всероссийского общества охраны  
памятников истории  
и культуры г. Самара         В.В. Субботина 

 


