РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ ЗАКОНА САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2011 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ»

г. Самара, 22 ноября 2010 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 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
2. Направить данное решение с приложением материалов общественной
экспертизы проекта Закона Самарской Области «Об областном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов» главным распорядителям средств
областного бюджета Самарской области, в том числе - в Самарскую Губернскую
Думу до рассмотрения проекта бюджета во втором чтении.
3. Рекомендовать главным распорядителям бюджетных средств Самарской
области:
ежеквартально проводить общественно-государственные консультации с
общественными экспертами по бюджету Самарской области по вопросам
формирования и исполнения бюджетов;
рассматривать заключения общественных экспертов по вопросам бюджета
Самарской области, представленные на публичных слушаниях, как официальные
обращения граждан в соответствующие структуры органов государственной
власти и предоставлять официальные письменные ответы на них по существу
сделанных предложений и рекомендаций в установленные законодательством
Российской Федерации сроки.
4. Рекомендовать представителям организаций гражданского общества –
членам Общественного собрания Самарской области:
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повышающих

прозрачность

использования бюджетных средств, в том числе и самими негосударственными
некоммерческими организациями;
активно участвовать в организации и проведении презентаций программ,
проектов, мероприятий НКО, реализованных за счет средств регионального
бюджета;
активнее направлять своих представителей в группу общественных
экспертов по бюджету Самарской области и оказывать содействие их
деятельности по данному направлению.
5. 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;
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.

Председательствующие на заседании:

Заместитель министра
управления финансами
Самарской области

Заместитель директора
Самарской региональной общественной
организации «Историко-эко-культурная
ассоциация «Поволжье»

Е.Н. Зябкина

В.И. Пестрикова

