РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД»
г. Самара, 28 мая 2012 года
По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при
Губернаторе Самарской области решили:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении областного бюджета за 2011
год.
2. Направить данное решение с приложением материалов общественной
экспертизы Отчета об исполнении областного бюджета за 2011 год главным
распорядителям средств областного бюджета (далее – ГРБС).
3. Рекомендовать ГРБС:
выделить на официальных сайтах страницу, на которой аккумулировать
материалы, посвященные взаимодействию с общественностью по вопросам
бюджета ГРБС, и разместить ссылку на нее на главных страницах сайтов;
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 сайте 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 средств с выступлениями по
вопросам использования средств областного бюджета.
4. Рекомендовать Главному управлению организации торгов Самарской
области

обеспечить

возможность

контекстного

поиска

на

сайте
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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 областному бюджету;
активнее направлять своих представителей в группу общественных
экспертов по областному бюджету 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 ГРБС;
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
ознакомится 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».
8. В срок до 7 июля 2012 года провести обсуждение следующих вопросов,
возникших в ходе Публичных слушаний по отчету об исполнении областного
бюджета в 2011 году:
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проблемы использования при оценке эффективности бюджетных расходов
показателя «средняя ожидаемая продолжительность жизни» с разбивкой по
административно-территориальным

образованиям

(министерство

здравоохранения Самарской области);
проблемы использования при оценке эффективности бюджетных расходов
показателя

«удовлетворенность

населения

качеством

предоставляемых

государственных услуг» (департамент государственного управления аппарата
Правительства Самарской области с участием представителей всех ГРБС);
законность и обоснованность затрат на субсидирование религиозных
организаций в целях ремонта культовых зданий, не являющихся памятниками
истории и культуры, и строительства новых (министерство экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области);
вопросы оценки эффективности использования бюджетных средств на
обеспечение дистанционного образования инвалидов (министерство образования
и

науки

Самарской

здравоохранения

области

Самарской

с

участием

области

и

представителей
министерства

министерства
социально-

демографического развития Самарской области);
вопросы оценки эффективности использования бюджетных средств на
возмещение затрат по оказанию юридических услуг социально незащищенным
гражданам (министерство социально-демографического развития Самарской
области);
проблемы формирования технических заданий на проведение научноисследовательских работ по вопросам развития региона и обеспечения гарантий
качества выполняемых работ (главное управление организации торгов Самарской
области);
проблемы использования при оценке эффективности бюджетных расходов
показателя сохранения объектов культурного наследия (министерство культуры
Самарской области);
вопросы придвижения экономических и социальных достижений региона в
глобальной информационной сети Интернет (департамент управления делами
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Губернатора и Правительства Самарской области, департамент информационных
технологий и связи Самарской области);
проблемы

прозрачности

и

критерии

эффективности

программы

"Совершенствование обращения с отходами производства и потребления
Самарской области" (министерство лесного хозяйства, охраны окружающей
среды и природопользования Самарской области).

Председательствующие на заседании:
Консультант
Самарской региональной
общественной организации
«Историко-эко-культурная
ассоциация «Поволжье»

Руководитель управления
бюджетной политики и мониторинга
местных бюджетов министерства
управления финансами Самарской области,
статс-секретарь

Д.В. Лакоценин

А.В. Александров

