
ДОКЛАД  

об итогах деятельности Общественного совета  

при министерстве финансов Кировской области 

за 2019 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 2019 году проведено 5 плановых 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. 

В каждом из 5 заседаний принимала участие министр финансов Кировской 

области Маковеева Л.А., на 2 заседаниях присутствовала и представляла доклад 

министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кряжева 

Н.М. 

Из значимых вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях 

Общественного совета при министерстве финансов в 2019 году необходимо 

отметить следующие: 



2 

2 

 

1. Итоги исполнения областного бюджета за 2018 год по собственным 

доходам и задачи на 2019 год и плановый период. 

2. Об исполнении областного бюджета по расходам за 2018 год 

3. Долговая политика Кировской области: итоги реализации за 2018 год, 

задачи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

4. О выявленных нарушениях законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок по результатам контрольных мероприятий 

5. О реализации проекта «Народный бюджет» на территории Кировской 

области. 

6. О внесении изменений в законы Кировской области «О транспортном 

налоге в Кировской области» и «О пониженной налоговой ставке налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, 

для отдельных категорий налогоплательщиков». 

7. О внесении изменений в Закон Кировской области «Об областном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». 

8. Заключение Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении 

областного бюджета за 2018 год в части нарушений при составлении 

бюджетной отчетности. 

9. Региональные проекты, направленные на достижение соответствующих 

целей, показателей и результатов федеральных и национальных 

проектов (дополнительный вопрос по рекомендации Общественного 

совета от 27.06.2019 г.). 

10. Результаты выполнения муниципальными образованиями области 

соглашений о мерах по социально-экономическому развитию 

муниципальных образований области. 

11. Исполнение  Плана мероприятий по передаче полномочий по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 

уполномоченному муниципальному учреждению.  

12. О проекте областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов. 

13. Рассмотрение проекта стратегии социально-экономического развития 

Кировской области на период до 2035 года. 

14. Актуализация программы по оздоровлению государственных финансов 

Кировской области на 2020-2024 годы. 

15. Рассмотрение проекта постановления Правительства Кировской области 

о мерах по выполнению закона области об областном бюджете на 2020-

2022 годы. 
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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 повышению  эффективности реализации 

проекта «Народный бюджет» на территории Кировской области в направлении 

привлечения потенциальных участников в лице городских поселений районов 

Кировской области, повышения их инициативности, а также повышения объема 

финансирования проекта; 

- 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; 

- повышение эффективности работы на всех уровнях по устранению 

нарушений при составлении бюджетной отчѐтности в формате электронного 

бюджета и сопоставлению данных отчетов с учѐтом данных заключений 

Контрольно-счетной палаты на отчет об исполнении областного бюджета; 

- повышение эффективности реализации органами исполнительной власти 

и местного самоуправления мероприятий по повышению эффективности 

исполнения и финансирования региональных проектов и проведение постоянного 

мониторинга сроков освоения;  

- рекомендации министерству финансов повысить эффективность 

информационно-методической работы с муниципальными образованиями по 

вопросам формирования и корректировки перечня показателей, а также 

обеспечить ежеквартальный мониторинг исполнения муниципальными 

образованиями показателей, установленных соглашениями; 
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-  определение значимости работы министерства финансов в сфере 

реализации Плана мероприятий по передаче полномочий по ведению 

бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органов 

местного самоуправления, муниципальных учреждений уполномоченному 

муниципальному учреждению, повышение эффективности работы с другими 

муниципальными образованиями в данном направлении; 

- рекомендации органам исполнительной власти и местного 

самоуправления осуществлять мероприятия по повышению эффективности 

исполнения и финансирования региональных проектов в рамках национальных 

проектов и проводить постоянный мониторинг сроков их освоения; 

- определение необходимости совершенствования работы в сфере контроля 

и предотвращения нарушений контрактной системы закупок, необходимость 

предотвращения также рисков фальсификата продукции для нужд 

государственных и муниципальных, в том числе детских учреждений. 

- определение значимости параметров стратегии социально-

экономического развития Кировской области на период до 2035 года, 

направленных на достижение соответствующих целей, показателей и 

результатов, в том числе определение проблемных вопросов и их решение; 

повышение эффективности разработки и реализации стратегии, проведение 

постоянного мониторинга индикаторов, сроков их достижения и внесение 

корректировок; 

- оценка высокого уровня работы министерства финансов Кировской 

области по актуализации Программы оздоровления государственных финансов 

Кировской области на 2020 – 2024 годы; рекомендации министерству финансов 

обратить внимание на необходимость усиления работы по недопущению 

увеличения государственного долга и реализации мер по стимулированию 

бизнеса с учетом Инвестиционного плана, обеспечить ежеквартальный 

мониторинг реализации Программы. 

 

Члены общественного совета приняли участие в публичных слушаниях по 

отчету об исполнении бюджета за 2018 г. и проекту областного бюджета на 2020 

год и плановый период. 

Члены Общественного совета вошли в состав рабочих групп и 

координационных советов по развитию финансового рынка Кировской области и 

повышению финансовой грамотности в Кировской области. 

         Также члены общественного совета принимали участие в 

работе конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Кировской области в 
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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 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, в рамках которой в 2019 проведено более 30 

значимых мероприятий на территории Кировской области, в том числе 

олимпиада для школьников по финансовой грамотности, Дни финансовой 

грамотности (сентября 2019), Неделя сбережений (октябрь 2019 г.), 

Международная неделя инвесторов (ноябрь 2019 г.), Неделя финансовой 

грамотности (апрель 2019 г..), лекции и семинары с участием Министерства 

финансов Кировской области, Отделения по Кировской области Волго-Вятского 

ГУ ЦБ, банков и финансовых компаний региона, серия вебинаров для широкой 

аудитории «Онлайн-школа финансовой грамотности» (декабрь 2019 г.), бале 50 

выездных уроков для школьников по финансовой грамотности и мероприятий в 

детских оздоровительных лагерях. В Вятском государственном университете 

реализуется факультативный курс «Основы финансовой грамотности» для 

студентов педагогических направлений подготовки. 

Результаты проекта были представлены на Конгрессе волонтеров 

финансового просвещения в корпоративном университете Банка России в июне 

2019 года, на Всероссийской конференции «Участие регионов в реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации», 

организованной Министерством финансов РФ (ноябрь 2019 г.). Ведется активная 

работа по взаимодействию с Ассоциацией развития финансовой грамотности 

(мероприятия Кировской области включены в Национальный календарь 

мероприятий по финансовой грамотности, организуется постоянное участие в 

ежемесячном всероссийском селекторе по вопросам финансовой грамотности и  

финансового просвещения и др.). 

 

Председатель                                                     

Общественного совета 

при министерстве финансов 

Кировской области  

 

 

E.В. Каранина 

 


