ПРОТОКОЛ № 1
планового заседания Общественного совета при министерстве финансов Кировской
области
г. Киров

Дата: 17 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.
На заседании Общественного совета рассмотрен вопрос:
Об областном бюджете на 2021 – 2023 годы
По вопросу «Об областном бюджете на 2021 – 2023 годы» выступила Колобова
Наталья Валентиновна, заместитель министра финансов Кировской области,
ознакомила членов Общественного совета с результатами разработки проекта Закона
Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов», в частности, охарактеризованы этапы разработки, основные подходы
к формированию бюджета, представлены показатели структуры и динамики доходов
и расходов бюджета, уделено внимание структуре и особенностям формирования
налоговых доходов в разрезе отдельных налогов (налога на прибыль, акцизов,
НДФЛ), мерам налоговой поддержки, сохранению действия налоговых льгот,
установленных Законами Кировской области: стимулирование инвестиционной
деятельности, поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводителей и
предприятий пищевой промышленности, поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (вновь зарегистрированные ИП, резиденты парковых зон,
резиденты территорий опережающего социально-экономического развития).
Отмечены вопросы реализации и финансирования расходов, в том числе в разрезе
основных отраслей и национальных проектов на территории Кировской области.
Обозначены основные параметры финансирования средств на выравнивание
обеспеченности муниципальных образований и структуры межбюджетных
трансферов, а также состояния областного бюджета в целом:
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Охарактеризованы основные условия реструктуризации задолженности по
бюджетным кредитам, в том числе направления расходования высвобождаемых
средств: на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации
новых инвестиционных проектов; на финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с профилактикой и устранением последствий распространения
коронавирусной инфекции; на компенсацию снижения по итогам 2021 года
налоговых и неналоговых доходов областного бюджета по сравнению с 2019 годом;
на обеспечение расходных обязательств области, связанных с реализацией
региональных проектов (в объёме по 2345,5 млн. руб. в 2021, 2022 и 2023 году).
По итогам представленной информации выступили члены общественного
совета: Шварцблат Л.Д. уточнил параметры программы поддержки больных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также направления поддержки малого и
среднего предпринимательства. На его вопросы ответила Колобова Н.В., отметив,
что на территории Кировской области действует пилотный проект по поддержке
муниципальных образований на финансирование лекарственных препаратов, с 2020
года – по поддержке всех муниципальных образований в объёме 183 млн. руб. (на
снижение стоимости лекарственных препаратов); по вопросу финансирования
субъектов МСП дала пояснения Маковеева Л.А., министр финансов Кировской
области, охарактеризовав структуру расходов по национальному проекту «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» в разрезе направлений: «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – 3,3 млн. рублей
(предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных
услуг в центре «Мой бизнес»); «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства» - 227,2 млн. руб. (поддержка фермеров и развитие сельской
кооперации, обеспечение работы Центра «Мой бизнес», обеспечение доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства к экспортной поддержке);
«Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса - 27,2 млн.
руб. (предоставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства,
включенным в реестр социальных предпринимателей, а также предоставление услуг
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гражданам, желающим вести свой бизнес, начинающим и действующим
предпринимателям в Центре «Мой бизнес»).
Каранина Е.В. уточнила причины снижения расходов в 2022 году. На данный
вопрос дала пояснения Маковеева Л.А., министр финансов Кировской области,
обратив внимание на обоснованность такой динамики расходов, в том числе
особенностями текущего периода, объемами межбюджетных трансфертов,
последствиями секвестрирования, уточнив при этом, что финансирование
социальных расходов осуществляется в полном объеме и имеет стабильную
динамику роста в течение всего планового периода.
По итогам обсуждения вопроса повестки РЕШИЛИ:
отметить, что формирование проекта бюджета осуществлялось в
соответствии с действующим законодательством исходя из необходимости
исполнения Указа Президента Российской Федерации о национальных целях и
стратегических задачах, исполнения всех социальных обязательств перед жителями
области, а также обеспечения сбалансированности бюджета и выполнения
обязательств по реструктуризации бюджетных кредитов;
- отметить высокий уровень проработки и представления параметров
областного бюджета на 2021 – 2023 годы;
- обозначить, что безусловным приоритетом в расходах областного бюджета
являются средства на реализацию национальных проектов, областной бюджет
является социально ориентированным;
- поддержать реализуемые органами исполнительной власти мероприятия по
повышению эффективности бюджетной политики региона, реализации ее основных
задач в полном объеме.
Текущее и плановое состояние регионального бюджета оценивается как
стабильное, характеризуется проведением ответственной бюджетной политики,
концентрацией ресурсов на приоритетных направлениях деятельности, в том числе
на реализации национальных проектов. При планировании бюджета учитывались
приоритетные принципы:
- Формирование проекта бюджета осуществлялось в соответствии с
действующим законодательством;
- Обеспечение исполнения Указа Президента Российской Федерации о
национальных целях и стратегических задачах;
- Обеспечение исполнения всех социальных обязательств перед гражданами;
- Обеспечения сбалансированности бюджета;
- Выполнение обязательств по реструктуризации бюджетных кредитов.
Председатель Общественного совета
при министерстве финансов Кировской области
Е.В. Каранина

