
 ПРОТОКОЛ № 2  

планового заседания Общественного совета при министерстве финансов 

Кировской области 

г. Киров                                                                     Дата: 25 декабря 2020 года 
Время: 14:00 – 15:30 
Место: кабинет 301 здания 
Правительства области № 2, 
MS Teams 

 

 На заседании Общественного совета при министерстве финансов Кировской 

области (далее - Общественный совет) присутствовало 5 членов Общественного 

совета (Каранина Е.В., Кокорев Ю.Ю., Помаскин А.М., Данелян С.Э. Шварцблат 

Л.Д.), представители министерства финансов Кировской области (министр 

финансов Кировской области Маковеева Л.А., заместитель министра финансов 

Кировской области Колобова Н.В.,  заместитель министра финансов Кировской 

области Фролов В.А,  начальник отдела долговой политики министерства 

финансов Кировской области Сморкалова Т.В.  

По уважительным причинам отсутствовали: Сметанин Е.В., Нелюбина Л.В. 

На заседании Общественного совета рассмотрены вопросы: 

1 Результаты деятельности регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области» 

2 О региональной программе повышения финансовой грамотности населения 

Кировской области  

3 Формирование плана работы на 2021 год 

 

По первому вопросу «Результаты деятельности регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» выступил Фролов Всеволод 

Анатольевич, зам. министра финансов Кировской области. Он на высоком уровне 

охарактеризовал работу портала с учетом критериев бесплатности и удобства для 

поставщиков, масштабности охвата, определил региональную информационную 

систему в сфере государственных закупок как центральный механизм обеспечения 

эффективного решения социально-экономических задач на региональном и 

муниципальном уровнях. Отмечена высокая активность и заинтересованность при 

подключении к порталу отдельных муниципальных образований (Афанасьевский, 

Верхне-Камский, Мурашинский, Кирово-Чепецкий, Оричевский, Юрьянский и др. 

районы, г. Кирово-Чепецк, г. Киров, г. Слободской). Увеличена предельная сумма 

закупок до 600 тыс. руб., общая сумма закупок составила в 2020 г. около 1 млрд. 

руб. Экономия бюджета при введении механизма составила более 35 млн. руб. 

Повысилась эффективность профилактики коррупционных фактов. Постоянно 

расширяется спектр закупок (товары, работы, услуги). Введение портала 

способствует развитию конкуренции на территории Кировской области, что также 
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отмечается Управлением ФАС региона. Маковеева Л.А., министр финансов 

Кировской области, дополнила, что на фоне положительных эффектов есть и 

некоторые проблемы: недостаточное количество поставщиков, недостаточный 

уровень квалификации пользователей – как представителей муниципальных 

образований, так и бизнеса (поставлена задача активизации процесса обучения).  

По итогам обсуждения первого вопроса повестки РЕШИЛИ: 

- оценить проект введения регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области» на высоком уровне,  

- рекомендовать министерству финансов Кировской области продолжить 

работу в сфере информационного просвещения и обучения потенциальных 

участников. 

            По второму вопросу «О региональной программе повышения финансовой 

грамотности населения Кировской области» выступила Сморкалова Т.В., 

начальник отдела долговой политики министерства финансов Кировской области  

Отмечено, что в Региональная программа повышения финансовой 

грамотности населения утверждена постановлением Правительства Кировской 

области от 13.04.2020 № 146-П и разработана в целях оказания населению, 

проживающему на территории Кировской области, содействия в формировании 

финансово грамотного поведения и ответственного отношения к личным 

финансам. Основные задачи программы: 

- формирование комплексной системы повышения финансовой грамотности, 

организация и координация деятельности в сфере повышения финансовой 

грамотности; 

- научно-методическое обеспечение и обучение специалистов по вопросам 

повышения финансовой грамотности населения; 

 - организация и проведение тематических мероприятий по повышению 

финансовой грамотности для целевых групп и категорий населения на территории 

Кировской области; 

- информационное обеспечение мероприятий по повышению финансовой 

грамотности населения. 

По итогам исследования, проведенного в 2018 – 2019 годах Аналитическим 

центром НАФИ, Кировская область по уровню финансовой грамотности 

населения отнесена к группе А «Высокий».  Требует развития координация, 

научно-методическое и организационное обеспечение работы органов власти, 

профессионального сообщества в сфере повышения финансовой грамотности. 

Определен состав государственных органов управления региональной 

программой (координационный совет, координатор – министерство финансов 

Кировской области, Региональный центр финансовой грамотности). Определены 

целевые группы региональной программы: обучающиеся образовательных 

организаций общего, среднего профессионального и образовательных 

организаций высшего образования; граждане трудоспособного возраста, в том 

числе желающие открыть свое дело, субъекты предпринимательской 
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деятельности; граждане с ограниченными возможностями здоровья; граждане 

предпенсионного и пенсионного возраста. 

Итоги работы за 2020 год: 

- оказано содействие в проведении масштабных всероссийских программ и 

акций:  

Всероссийской программы «Дни финансовой грамотности в 

образовательных организациях»;  

Всероссийской недели финансовой грамотности 2020; 

Международной недели инвесторов; 

Всероссийского экономического диктанта;  

всероссийских онлайн-зачетов по финансовой грамотности для населения и 

представителей малого и среднего бизнеса. 

- оказана информационная поддержка проекту «Финансовая грамотность на 

рабочем месте»; 

- участие музеев Кировской области в Первом межрегиональном конкурсе 

музейных проектов; 

- участие школьников и студентов в IV Всероссийской онлайн-олимпиаде по 

финансовой грамотности; 

- участие школьников и студентов в региональных мероприятиях:  

в онлайн-уроках по финансовой грамотности, организованных 

министерством финансов, в которых приняли участие более 5000 слушателей; 

в региональном олимпиаде по финансовой грамотности, организованной 

ВятГУ; 

в региональной межшкольном олимпиаде, организованной ПАО Сбербанк; 

в региональной онлайн-викторине, организованной ООО 

«КонсультантКиров»; 

в работе Вятского экономического лагеря, организованном  Фондом 

дополнительного профессионального образования «Современный деловой 

институт»; 

- проведено 400 выездных мероприятий по вопросам пенсионного 

обеспечения и пенсионного страхования для широкого круга лиц; 

- проведены вебинары по финансовой грамотности в учреждениях 

социального обслуживания населения Кировской области. 

- работники Прокуратуры Кировской области провели 170 мероприятий по 

правовому просвещению; 

- брошюры о защите населения от мошенничестве в сфере финансов, 

подготовленные Прокуратурой Кировской области, размещены во всех 

территориальных отделах «Мои документы» и в муниципальных библиотеках 

Кировской области. 

Члены общественного совета отметили высокий уровень значимости 

программы для повышения финансовой грамотности в регионе, координации и 

активизации работы в данной сфере. Член общественного совета Шварцблат Л.Д. 

отметил необходимость согласования основных мероприятий программы в части 

экспертного обсуждения с членами общественного совета. 

По итогам обсуждения второго вопроса повестки РЕШИЛИ: 
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- оценить результаты формирования и реализации мероприятий 

«Региональной программы повышения финансовой грамотности населения 

Кировской области» на высоком уровне,  

- рекомендовать министерству финансов Кировской области проводить 

экспертную оценку мероприятий программы с привлечением членов 

общественного совета. 

По третьему вопросу выступила Председатель общественного совета при 

министерстве финансов Кировской области Каранина Е.В. с предложением членам 

общественного совета внести свои предложения по Плану работы общественного 

совета на 2021 год и обсудить мероприятия в рамках плана на следующем 

заседании совета. 

РЕШЕНИЕ: 

По итогам заседания Общественного совета при министерстве финансов 

Кировской области от 25 декабря 2020 года члены общественного совета 

единогласно поддержали следующие рекомендации министерству финансов: 

- по первому вопросу: оценить проект введения регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области» на высоком уровне, 

рекомендовать министерству финансов Кировской области продолжить работу в 

сфере информационного просвещения и обучения потенциальных участников; 

- по второму вопросу: оценить результаты формирования и реализации 

мероприятий «Региональной программы повышения финансовой грамотности 

населения Кировской области» на высоком уровне, рекомендовать министерству 

финансов Кировской области проводить экспертную оценку мероприятий 

программы с привлечением членов общественного совета; 

- по третьему вопросу: членам общественного совета внести свои 

предложения по Плану работы общественного совета на 2021 год и обсудить 

мероприятия в рамках плана на следующем заседании совета. 

 

 

Председатель Общественного совета                              Е.В. Каранина         

при министерстве финансов Кировской области                           

       


