
Отчёт о деятельности 

экспертно-консультативного общественного совета 

при министерстве управления финансами Самарской области 

за 2020 год 

 

В рамках деятельности экспертно-консультативного общественного 

совета при министерстве управления финансами Самарской области (далее 

соответственно – Общественный совет, министерство) в 2020 году было 

проведено 3 мероприятия: 

2 заседания Общественного совета в формате видеоконференции; 

рабочий семинар-совещание с участием внешних экспертов по вопросу 

организации общественной экспертизы бюджета в онлайн формате; 

1 заседание общественного собрания Самарской области на тему 

«Публичные слушания по проекту закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

В связи с введением в марте 2020 года ограничительных мер и 

требованием о сокращении количества проводимых массовых мероприятий, 

обусловленными введением на территории Самарской области режима 

повышенной готовности из-за угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», работа Общественного 

совета частично проходила в дистанционном режиме. Указанные 

обстоятельства отразились на организации проведения мероприятий в рамках 

публичных слушаний по бюджету. 

Мероприятия в рамках публичных слушаний по отчёту об исполнении 

областного бюджета за 2019 год проводились дистанционном режиме. 

Мероприятия, требующие личного присутствия большого количества 

участников, были приостановлены. Взаимодействие общественных экспертов 

и представителей главных распорядителей средств областного бюджета 

(далее – ГРБС) происходило в дистанционном формате, что позволило 

экспертам выполнить работу по проведению общественной экспертизы и 

подготовить соответствующие заключения. Консультации в дистанционном 
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режиме были проведены у 19 ГРБС, по результатам подготовлено 13 

заключений.   

В рамках публичных слушаний по проекту областного бюджета на 

2021 и плановый период 2022 и 2023 годов было проведено 10 мероприятий в 

форме общественных обсуждений и 12 мероприятий в форме консультаций, 

по результатам подготовлено 14 заключений. Заседание итоговых публичных 

слушаний состоялось 25 декабря 2020 года. Мероприятие прошло с 

соблюдением мер по профилактике распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), включая требование по соблюдению социального 

дистанцирования. На официальном сайте министерства были размещены 

контактные данные для направления вопросов и замечаний по предмету 

слушаний.  

Материалы о деятельности Общественного совета, включая документы, 

регламентирующие его деятельность, протоколы заседаний и материалы 

общественной экспертизы к проекту бюджета на очередной финансовый год 

и плановый период и по отчёту о его исполнении за истекший год, 

размещаются на официальном сайте министерства в сети Интернет (minfin-

samara.ru) в разделе «Общественный совет». 

 


