
ДОКЛАД  

об итогах деятельности Общественного совета  

при министерстве финансов Кировской области 

за 2018 год 
 

Общественный совет при министерстве финансов Кировской области 

создан решением министерства финансов Кировской области от 11.12.2015 №124 

«Об утверждении состава Общественного совета при министерстве финансов 

Кировской области».  

В состав Общественного совета при министерстве финансов Кировской 

области входят представители Общественной палаты Кировской области, 

коммерческих и некоммерческих организаций Кировской области. 

Основными направлениями деятельности Общественного совета являются: 

выработка предложений по формированию и реализации государственной 

политики в сфере деятельности министерства финансов; 

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с 

выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности 

министерства финансов; 

развитие взаимодействия министерства финансов с общественными 

объединениями, научными, образовательными учреждениями и иными 

некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения 

эффективности реализации министерством финансов своих полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации и Кировской области в 

сфере деятельности министерства финансов, формирование обоснованных 

предложений по совершенствованию работы в указанной сфере деятельности. 

Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

В 2018 году проведены плановые заседания совета, кворум заседаний 

определялся составом участников, все решения принимались коллегиально, 

путем открытого голосования. Заседания совета проводились на площадке 

министерства финансов Кировской области. По результатам проведенных 

заседаний председателем Общественного совета утверждались протоколы 

заседаний, которые размещены  на официальном сайте министерства финансов 

Кировской области. 

Из значимых вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях 

Общественного совета при министерстве финансов в 2018 году необходимо 

отметить следующие: 

1. Казначейское исполнение областного бюджета 

2. Реализация проекта «Народный бюджет» в Кировской области.  

3. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными гражданскими служащими министерства 



2 

финансов Кировской области запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции.  

4. Общественное обсуждение стандартов осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля  

5. О доходной обеспеченности муниципальных образований Кировской 

области  

6. Результаты закупочной деятельности областных заказчиков  

7. Централизация бухгалтерского и бюджетного учета в муниципальных 

образованиях области. 

8. Передача отдельных полномочий по составлению и рассмотрению 

проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, 

осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению 

отчета об исполнении бюджета поселения с уровня поселения на уровень 

муниципального района. 

 

Дополнительно обсуждались проекты постановления Правительства 

Кировской области, качающихся финансовых вопросов и налоговых льгот, 

пересмотра правовых актов министерства финансов Кировской области о 

нормировании в сфере закупок, проекты решений министерства финансов 

Кировской области «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг, закупаемым министерством финансов Кировской области и 

подведомственным ему Кировским областным государственным казенным 

учреждением «Центр по техническому сопровождению государственных 

закупок». 

Из значимых результатов обсуждения вопросов следует отметить: 

- постоянное участие членов общественного совета в коллегиальном 

обсуждении и экспертной оценке эффективности контрольных мероприятий, 

деятельности министерства финансов по различным вопросам его компетенции; 

- внесение рекомендаций по совершенствованию механизма оценки 

эффективности реализуемых программ, предоставления налоговых льгот, об  

усилении мер финансового контроля со стороны министерства финансов 

Кировской области за эффективностью использования бюджетных средств 

министерствами и ведомствами, о разработке и экспертной оценке стандартов 

финансового контроля; 

- принятие решений о повышении эффективности работы в сфере 

выявления резервов привлечения дополнительных доходов в областной бюджет, 

в том числе проведения постоянного мониторинга поступлений доходов и оценки 

эффективности налоговых льгот, снижения недоимки, повышения эффективности 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности. 
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- совершенствование нормативной базы, с учетом участия членов 

общественного совета, в обсуждении процесса стандартизации (унификации) 

контрольной деятельности; 

- поддержка реализуемых министерством финансов организационно-

методических подходов в сфере развития внутреннего финансового контроля  и 

повышения качества финансового менеджмента, совершенствования методов 

предварительного контроля в части санкционирования операций по 

расходованию бюджетных средств в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета (реализация 

превентивных мероприятий), а также комплекса задач в сфере предварительного 

контроля, в составе которых реализация контрольных функций по согласованию 

планов закупок на не превышение лимитов бюджетных обязательств и планов 

финансово-хозяйственной деятельности в единой информационной системе в 

сфере закупок. 

Члены общественного совета приняли участие в публичных слушаниях по 

отчету об исполнении бюджета за 2017 г. и проекту областного бюджета на 2019 

год и плановые периоды. 

         Также члены общественного совета принимали участие в 

работе конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Кировской области в 

министерстве финансов Кировской области и конкурса на включение в кадровый 

резерв министерства финансов Кировской области. 

Следует особо отметить значимость общественной  работы при участии 

Общественного совета, общественных и социально-значимых проектов, в 

частности реализации масштабного проекта по повышению финансовой 

грамотности и развитию финансового образования в Кировской области, 

направленного на различные категории населения, на тиражирование проектных 

результатов (выпуск книг, пособий, буклетов, проведение Дней финансовой 

грамотности, олимпиад и конкурсов среди детей и молодежи), при 

информационной поддержке со стороны министерства финансов. 

Программа мероприятий по повышению финансовой грамотности является 

одним из приоритетных проектов министерства финансов Кировской области, 

опорного университета ВятГУ, общественных и финансовых организаций 

региона, в рамках которой в 2018 проведено более 50 значимых мероприятий на 

территории Кировской области, в том числе конкурсов для различных 

возрастных категорий, Дней финансовой грамотности, фестивалей, семинаров и 

бесплатных онлайн-курсов для широкой аудитории и уроков для школьников. 

Проект направлен на проведение просветительских мероприятий  в сфере 

повышения финансовой грамотности населения различных возрастных 
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категорий: детей, молодежи, старшего поколения, на обучение широкой 

аудитории правильному и грамотному финансовому поведению, в том числе: 

- проведение выездных мероприятий студентами экономических специальностей 

(«уроков финансовой грамотности») в школах г. Кирова и Кировской области, в 

детских домах и интернатах (проведено более 250 уроков); 

- обеспечение дошкольных учреждений, школ, средних профессиональных 

учебных заведений специальной учебно-методической литературой, созданной в 

рамках проекта (учебники по финансам, бюджетной системе, финансовая 

азбука, экономические сказки для детей  др.) 

- организация мероприятий и онлайн-площадок для широкой аудитории (серия 

вебинаров «Онлайн-школа финансовой грамотности», «Общественный портал 

«Финансовая грамотность»);   

- проведение бесплатных курсов при поддержке Банка России, финансовых 

организаций региона («Фондовый рынок: взгляд изнутри», «Эффективный 

инвестор» и др.) 

- организация конкурсов для детей и молодежи, проведение олимпиад и научных 

мероприятий по финансовой грамотности (конкурсов научно-исследовательских 

работ и творческих проектов). 

Результаты проекта были представлены на Конгрессе волонтеров 

финансового просвещения в корпоративном университете Банка России в мае 

2018 года, на пленарном заседании которого в своем докладе Председатель Банка 

России Э. Набиуллина отметила значимость и необходимость тиражирования 

проекта Школа финансовой безопасности, реализуемого Вятским 

государственным университетом. В 2018 году подписано соглашение с Банком 

России о реализации мероприятий в сфере финансового просвещения, 

университетом разработаны Модули Программы курса по финансовой 

грамотности для всех высших образовательных учреждений России, которые 

представлены на сайте «Финансовая культура» Банка России.  
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