РЕШЕНИЕ
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОБРАНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД»
г. Самара, 27 мая 2013 года
По итогам заседания Общественного собрания Самарской области при
Губернаторе Самарской области решили:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении областного бюджета за 2012
год;
2. Направить данное решение с приложением материалов общественной
экспертизы отчёта об исполнении областного бюджета за 2012 год главным
распорядителям бюджетных средств Самарской области (далее - ГРБС);
3. Рекомендовать Правительству Самарской области:
пересмотреть «Стратегию социально-экономического развития Самарской
области на период до 2020 года» в части задач и методов достижения
стратегической цели «2.1.2.1. Развитие человеческого потенциала», включив
задачи

«достижение

существенных

изменений

качества

жизни

населения

(состояние физического здоровья, воспроизводства, приверженность семейным
ценностям, уровень образования и культуры)» и «достижение качественных
изменений окружающей среды (безопасность, условия труда, инфраструктурная
обеспеченность,

экологическая

обстановка,

социальная

и

политическая

стабильность)» в число приоритетных и обеспечив финансирование по данным
направлениям в объёмах, позволяющих добиться заметных для жителей области
результатов.
4. Рекомендовать ГРБС:
в целях обеспечения доступа представителей общественности к участию в
общественных обсуждениях проводить их в помещениях свободного доступа;
размещать на официальных сайтах ГРБС актуальные (с последними
изменениями

и

дополнениями)

документы,

служащие

основанием

для

возникновения расходных обязательств, со всеми приложениями и в доступном
формате, в разделе «Общественные слушания по бюджету»;
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включать в доклады, заслушиваемые на общественных обсуждениях,
ответы на актуальные вопросы, поставленные представителями общественности
перед ГРБС до проведения обсуждений, а также детальную информацию об
исполнении Решений предыдущих

Публичных

слушаний и рекомендаций

общественных экспертов;
на общественных обсуждениях отчётов об исполнении бюджетов ГРБС
предоставлять информацию об объёмах и использовании средств, сэкономленных
при размещении государственных заказов;
ввести в практику проведения общественных обсуждений рассмотрение
отчётов получателей субсидий ГРБС по выполняемым ими за счёт этих субсидий
программам и проектам;
привлекать членов общественных совещательных структур при органах
государственной

власти

и

представителей

ориентированных

некоммерческих

организаций

профильных
к

подготовке

социальнопроектов

нормативных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства;
обеспечить широкий доступ общественности к наиболее актуальным
данным

социально-демографической

статистики,

запрашиваемым

общественными экспертами в ходе публичных слушаний.
5.

Рекомендовать

министерству

управления

финансами

Самарской

области:
ежегодно проводить публичные слушания по отчёту об исполнении
бюджета Самарской области и по проекту бюджета Самарской области на
территории муниципальных образований Самарской области (по графику) с
привлечением членов общественных советов муниципальных образований.
6. Рекомендовать министерству экономического развития, инвестиций и
торговли Самарской области:
проводить общественную экспертизу критериев оценки эффективности
областных и ведомственных целевых программ, вызывающих общественный
интерес.
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7. Рекомендовать Администрации Губернатора Самарской области:
обеспечить

привлечение

государственных

региональных

СМИ

к

детальному освещению Публичных слушаний по бюджету области (включая
освещение выступлений общественных экспертов).
8. В период с 30 мая по 9 июля 2013 года провести обсуждение следующих
вопросов, возникших в ходе Публичных слушаний по отчёту об исполнении
областного бюджета за 2012 год:
о

сложившейся

практике

и

перспективах

развития

общественной

экспертизы бюджета Самарской области и Публичных слушаний по бюджету
Самарской области (министерство управления финансами Самарской области с
участием представителей ГРБС)\
о проблемах привлечения научного потенциала Самарской области для
выполнения

государственных

заказов

на

проведение

научно-практических

исследований в целях реализации государственной политики в регионе (Главное
управление организации торгов Самарской области)',
о механизмах государственного и общественного контроля качества
разрабатываемых областных и ведомственных целевых программ в части
показателей результативности и эффективности, а так же при проведении оценки
результативности и эффективности реализуемых областных и ведомственных
целевых программ (министерство

экономического

развития,

инвестиций и

торговли Самарской области)',
о

возможности

оптимизации

расходов

областного

бюджета,

предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки населению
(выплаты, пособия, компенсации) за счёт сокращения количества граждан,
получающих указанную помощь и направления высвобожденных средств на
реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения
(министерство социально-демографической
области)',

и семейной политики

Самарской
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о
«Детский

выполнении

образовательных

епархиальный

программ

образовательный

центр»:

Некоммерческого

фонда

«Тележурналистика»

и

«Русская словесность» (министерство образования и науки Самарской области).

Председательствующие на заседании:

Заместитель председателя
Правительства Самарской области министр управления финансами
Самарской области
Заместитель директора
Самарской региональной общественной
организации «Историко-эко-культурная
ассоциация «Поволжье»

С.С. Кандеев

В.И. Пестрикова

