ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА
ФИНАНСОВ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Министерство финансов
Составление и
исполнение
бюджета
Отдел
организации
бюджетного
процесса
Отдел
методологии в
сфере
бюджетной
политики

Регулирование
и контроль
контрактной
системы в
сфере закупок

Кассовое
обслуживание
исполнения
бюджета

Государственный
финансовый
контроль

Отдел предварительного контроля

Отдел
планирования и
отчетности
государственн
ого
финансового
контроля

Отдел контроля
в сфере
госзакупок

Отдел
межбюджетны
х отношений

Отдел правовой и кадровой работы

Отдел бюджетной политики в
отраслях экономики
Отдел бюджетной политики в
социальной сфере
Отдел бюджетной политики в
сфере государственного
управления

Отдел анализа
и прогнозирования доходов
Отдел
долговой
политики
Отдел
бухгалтерского учета и
отчетности

Отдел по
регулировани
ю контрактной
системы в
сфере
закупок
Отдел
контроля
финансового
обеспечения в
сфере
закупок

Отдел
автоматизации
финансовых
расчетов и
защиты
информации

Отдел
осуществления
государственн
ого
финансового
контроля

17 отделов

4 заместителя
министра финансов

Штатная численность130 человек

2

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

1. Осуществление единой государственной
политики, методологического сопровождения
и нормативного правового регулирования в
финансово-бюджетной и налоговой сфере
1.1 Составление проекта областного бюджета
1.2 Подготовка проекта закона области об областном
бюджете для рассмотрения на ОЗС и утверждения
1.3 Исполнение областного бюджета
1.4 Составление бюджетной отчетности
1.5 Подготовка проекта закона области об утверждении
годового отчета для рассмотрения на ОЗС и утверждения
1.6 Межбюджетные отношения
1.7 Управление государственным долгом Кировской
области
1.8 Представление интересов казны Кировской области,
Правительства Кировской области в арбитражных судах,
судах общей юрисдикции
1.9 Региональная налоговая политика

2. Осуществление единой государственной
политики в сфере регулирования контрактной
системы
закупок
для
обеспечения
государственных нужд Кировской области и
контролю в сфере закупок
2.1 Управление в сфере закупок товаров (работ, услуг) для
обеспечения государственных нужд Кировской области
2.2 Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
2.3. Контроль финансового обеспечения в сфере закупок

3. Осуществление функций по контролю и
надзору в финансово-бюджетной сфере
3.1 Государственный финансовый контроль
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1.1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
Утверждение репрезентативного перечня
муниципальных услуг, финансовых нормативов для
расчета нормативных расходов по
Постановление Правительства
репрезентативному перечню муниципальных услуг,
Кировской области
показателей для расчета субвенций на выполнение
от 09.11.2021 N 595-П
отдельных государственных полномочий, а также
индексы, коэффициенты и иные показатели
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

О нормативах формирования расходов на
содержание органов местного самоуправления
муниципальных образований Кировской области

О лимите фонда оплаты труда работников органов
исполнительной власти Кировской области,
финансируемых из областного бюджета

Постановление Правительства
Кировской области
от 26.12.2020
№ 715-П
(в ред. от 30.06.2021 № 334-П,
от 27.09.2021 № 512-П,
от 23.12.2021 № 725-П)
Распоряжение Правительства
Кировской области от 29.12.2020
№ 383 (в ред. от 28.06.2021 № 118,
от 07.12.2021 № 239)

Внесение изменений в бюджетный прогноз
Кировской области на 2022-2033 годы

Распоряжение Правительства
Кировской области
от 20.02.2021 N 26
"О внесении изменений в
распоряжение Правительства
Кировской области
от 03.02.2016 N 18"

Утверждение перечня главных администраторов
доходов областного бюджета в соответствии с
пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации

Постановление Правительства
Кировской области
от 02.12.2021 № 664-П

В составе документов к проекту
закона Кировской области "Об
областном бюджете на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024
годов"
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:
Об организации работы по составлению проекта
областного бюджета на 2022 год и на плановый
Приказ от 27.05.2021 № 124
период 2023 и 2024 годов
Распоряжение министерства
Порядок и методика планирования бюджетных
финансов Кировской области
ассигнований областного бюджета
от 30.06.2021 № 27
Методика прогнозирования поступлений доходов в
Распоряжение министерства
областной бюджет, администрируемых
финансов Кировской области
министерством финансов Кировской области
от 15.06.2021 № 70
Формирование реестра источников доходов
областного бюджета на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов в соответствии со статьей
47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
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1.1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Порядок осуществления казначейского
сопровождения авансовых платежей по
государственным контрактам (договорам) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 24.12.2020 № 71
(в ред. от 09.03.2021 № 12)

О внесении изменений в распоряжение
министерства финансов Кировской области от
14.04.2020 № 22 "Об утверждении Порядка открытия и
ведения лицевых счетов в министерстве финансов
Кировской области"

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 26.01.2021 № 5,
от 20.02.2021 № 10,
от 19.03.2021 № 13

О внесении изменений в распоряжение
министерства финансов Кировской области от
04.03.2020 № 11 «Об утверждении Порядка
исполнения областного бюджета по расходам и по
источникам финансирования дефицита областного
бюджета"

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 17.02.2021 № 9

О внесении изменений в распоряжение
министерства финансов Кировской области от
19.03.2020 № 14 "Об утверждении Порядка
санкционирования расходов областных
государственных бюджетных и автономных
учреждений, юридических лиц (не являющихся
государственными учреждениями), индивидуальных
предпринимателей, физических лиц –
производителей товаров, работ, услуг, лицевые счета
которым открыты в министерстве финансов
Кировской области"

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 26.01.2021 № 6
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1.1. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ:

О внесении изменений в решение
министерства финансов Кировской области от
30.12.2016 № 132 "Об утверждении Порядка
составления и ведения перечня органов
государственной власти Кировской области
(государственных органов), областных
государственных учреждений, иных лиц"

Решение министерства финансов
Кировской области
от 26.03.2021 № 17

МЕРОПРИЯТИЯ:
Составление реестра расходных обязательств
Кировской области

18.06.2021

Свод реестров расходных обязательств
муниципальных образований области

18.06.2021

Подготовка проекта закона области об областном
бюджете, а также документов и материалов к нему
в Законодательное Собрание Кировской области и
Контрольно-счетную палату Кировской области

Письмо в Законодательное
Собрание Кировской области
от 29.10.2021 о направлении
законопроекта

Представление на рассмотрение и одобрение в
Правительство Кировской области проекта
областного бюджета

Распоряжение Правительства
Кировской области
от 26.10.2021 № 204

Организация проведения совещаний по
составлению проекта областного бюджета

Подготовка презентации «Бюджет для граждан» по
проекту закона об областном бюджете на
очередной финансовый год и на плановый период

Проведены совещания 24.09.2021,
01.10.2021, 19.10.2021

Презентация размещена на
официальном сайте 09.11.2021
https://www.minfin.kirov.ru/upload/ibl
ock/819/8191ef03f96108ea4d8afbda6
9fa5ca8.pdf
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1.2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА
7
ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ НА ОЗС И УТВЕРЖДЕНИЯ
Наименование мероприятия

Организация подготовки и проведения публичных
слушаний по проекту областного бюджета

Подготовка документов и материалов, представляемых
одновременно с проектом закона области об
областном бюджете в Законодательное Собрание
Кировской области и Контрольно-счетную палату
Кировской области

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Публичные слушания состоялись
11.11.2021

Письмо от 29.10.2021

Подготовка доклада о проекте закона области об
областном бюджете при рассмотрении его
Законодательным Собранием Кировской области в
первом чтении

18.11.2021

Участие в заседаниях согласительной комиссии по
рассмотрению разногласий, возникающих в процессе
работы над проектом закона области об областном
бюджете

07.12.2021

Доработка проекта закона области об областном
бюджете ко второму чтению

17.12.2021

Подготовка презентации «Бюджет для граждан» по
закону об областном бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период

Презентация размещена на
официальном сайте 21.12.2021
http://https://www.minfin.kirov.ru/u
pload/iblock/2d7/2d7f1575befce8f
a18b1ca8c3216c201.pdf

1.3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Постановление Правительства
Кировской области
Установление мероприятий и сроков по выполнению
от 24.12.2020 № 688-П (в ред. от
закона Кировской области об областном бюджете на
16.04.2021 № 193-П,
2021-2023 годы
от 02.06.2021 № 276-П,
от 09.11.2021 № 594-П )
Законы Кировской области "О
внесении изменений в Закон
Кировской области "Об
областном бюджете на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023
Подготовка проекта закона области о внесении
годов":
изменений в Закон Кировской области «Об областном
от
24.02.2021
№ 445-ЗО,
бюджете»
от 21.06.2021 № 490-ЗО,
от 30.08.2021 № 504-ЗО,
от 28.10.2021 № 1-ЗО,
от 17.12.2021 № 20-ЗО
Внесение изменений в Закон Кировской области «О
от 09.11.2021 № 4-ЗО
бюджетном процессе в Кировской области»
РАЗРАБОТКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Распоряжение министерства
финансов Кировской области от
31.01.2020 N 5 (в ред.
от 25.01.2021 № 4,
от 04.03.2021 № 11,
от 05.04.2021 № 14,
от 03.06.2021 № 22,
Внесение изменений в Порядок применения
от 02.07.2021 № 28,
бюджетной классификации Российской Федерации в
от 15.07.2021 № 31,
части, относящейся к областному бюджету и бюджету
от 22.07.2021 № 32,
Кировского областного территориального фонда
от 06.08.2021 № 37,
обязательного медицинского страхования
от 17.08.2021 № 39,
от 23.08.2021 № 41,
от 06.09.2021 № 43,
от 24.09.2021 № 45,
от 22.10.2021 № 50,
от 16.11.2021 № 58,
от 24.12.2021 № 73)
Внесение изменений в коды направлений расходов
областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Кировской области в
соответствии с инвестиционными проектами сметной
стоимостью менее 100 миллионов рублей

Распоряжение министерства
финансов Кировской области от
19.12.2019 N 89 (в ред.
от 04.03.2021 № 11,
от 03.06.2021 № 22,
от 06.08.2021 № 37,
от 22.10.2021 № 50)
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1.3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
За 2021 год подготовлено 20
Внесение изменений в перечень главных
распоряжений министерства
администраторов доходов областного бюджета и
финансов Кировской области об
бюджета территориального фонда обязательного
изменении состава
медицинского страхования, а также в состав
закрепленных кодов
закрепленных за ними кодов классификации доходов
классификации доходов
бюджетов в 2021 году
Утверждение нового состава комиссии по
поступлению и выбытию в целях принятия решений о
признании безнадежной к взысканию задолженности
по неналоговым доходам, администрируемым
министерством финансов Кировской области

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 14.10.2021 № 48

Решение министерства
Осуществление министерством финансов Кировской финансов Кировской области от
области полномочий главного администратора
07.12.2020 № 97 - на 2021 год;
(администратора) доходов областного бюджета
решение от 21.12.2021 № 76 - на
2022 год
Об утверждении кодов целей расходов областного
бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 17.12.2021 № 69

Об утверждении кодов направлений расходов
областного бюджета на осуществление бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Кировской области в
соответствии с инвестиционными проектами сметной
стоимостью менее 100 миллионов рублей

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 17.12.2021 № 68

Подготовка Плана реализации государственной
программы Кировской области «Управление
государственными финансами и регулирование
межбюджетных отношений»

Решение министерства
финансов Кировской области
от 25.01.2021 № 4

Внесение изменений в план реализации
государственной программы Кировской области
«Управление государственными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Решение министерства
финансов Кировской области
от 06.04.2021 № 19,
от 04.08.2021 № 40,
от 29.09.2021 № 48,
от 29.11.2021 № 66

Внесение изменений в типовые формы соглашений о
предоставлении субсидий

Распоряжение министерства
финансов Кировской области
от 16.12.2021 № 67
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1.3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

10

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Составление и ведение сводной бюджетной росписи
областного бюджета

21.12.2021
Внесено 121 изменение в
сводную бюджетную роспись
областного бюджета на 2021 год,
в соответствии с которыми
доведено 333 уведомлений до
ГРБС

Составления и ведение кассового плана

Кассовый план на 2021 год
составлен 30.12.2020. В 2021 году
ГРБС было внесено 589
изменений в кассовый план по
расходам, в том числе 248
изменений за счет средств
федерального бюджета с учетом
областного софинансирования.
74 изменения было связано с
внесением изменений в закон
области об областном бюджете
и в сводную бюджетную роспись
областного бюджета. Остальная
часть изменений внесена в связи
с отклонением ожидаемого
исполнения показателей
кассового плана по кассовым
перечислениям от прогнозных
показателей.
В течение года 408 раз внесено
изменений в кассовый план по
доходам, в том числе 203 по
налоговым и неналоговым
доходам, 198 по безвозмездным
поступлениям, 7 по источникам
финансирования дефицита
областного бюджета.

В течение года внесено 22
изменения в Перечень, связанных
с реорганизацией, изменением
Составление и ведение перечня органов
типа и подведомственности
государственной власти Кировской области,
учреждений, cменой
находящихся в их ведении областных государственных
наименования, а также
учреждений, а также иных юридических лиц –
включением в Перечень иных
получателей субсидий из областного бюджета
некоммерческих организаций,
индивидуальных
предпринимателей - получателей
субсидий из областного бюджета
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Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Открытие и ведение лицевых счетов главных
распорядителей и получателей средств областного
бюджета, областных государственных бюджетных и
автономных учреждений, иных юридических лиц –
получателей субсидий из областного бюджета

На 31.12.2021 открыто 1718 лицевых
счета 541 организации, в том числе
32 органам государственной
власти, 65 казенным учреждениям,
241 бюджетным учреждениям, 77
автономным учреждениям, 126
иным некоммерческим
организациям и индивидуальным
предпринимателям

Осуществление контроля за исполнением
бюджетных обязательств

Осуществление контроля за
проведением платежей на предмет
наличия принятого бюджетного
обязательства. В случае отсутствия
бюджетного обязательства в
платежных документах
осуществление санкционирования
оплаты денежных обязательств не
производилось.

Осуществление учета бюджетных обязательств и
денежных обязательств

Принятие и учет бюджетных
обязательств осуществляется из
контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ,
оказание услуг, соглашений на
перечисление межбюджетных
трансфертов муниципальным
образованиям и субсидий
областным государственным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям.
Принято на учет в 2021 году 144619
бюджетных обязательства на сумму
84299,2 млн. рублей. В течении года
внесено 57468 изменений в
принятые бюджетные обязательства.

За 2021 год принято к исполнению
3717 расходных расписаний на
сумму 2,8 млрд. рублей и 1012,8
Осуществление санкционирования оплаты
тыс. платежных поручений на
денежных обязательств, подлежащих исполнению за общую сумму 120,3 млрд. рублей.
счет бюджетных ассигнований (проверка платежных
В результате предварительного
поручений и иных документов, служащих
контроля за расходами областного
основанием для проведения кассовых выплат)
бюджета возвращено без
исполнения 39,8 тыс. платежных
документов на сумму 8,7 млрд.
рублей

1.3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
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Достигнутые результаты (эффект)
за 2021 год

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Проверка предварительных заявок на
закупку товаров, работ, услуг органов
государственной власти и областных
государственных казенных и
бюджетных учреждений
Согласование заявок на закупку товаров, работ и
осуществлялась по следующим
услуг для нужд заказчиков на предмет
позициям: наличие остатка лимитов
правильности применения кодов бюджетной
бюджетных обязательств по
классификации и целесообразность проведения
соответствующим КБК;
расходов, наличие остатка лимитов бюджетных
наличие расходов в обоснованиях к
обязательств, наличие соответствующих расходов в
бюджетной смете учреждения;
расчетах к бюджетной смете заказчика
правильность указания реквизитов
обеспечения заявки на закупку и
обеспечения контракта. За 2021 год
согласовано 4,8 тысячи
предварительных заявок

Проверка смет расходов казенных учреждений и
планов финансово-хозяйственной деятельности
автономных и бюджетных учреждений

Проведены проверки смет расходов
казенных учреждений и планов
финансово-хозяйственной
деятельности автономных и
бюджетных учреждений 30.06.2021

Использование средств резервного фонда

Осуществлены социальные выплаты 7
гражданам, пострадавшим в
результате чрезвычайной ситуации,
направлены средства на проведение
аварийно-восстановительных работ
на 2-х объектах жилищного фонда,
на 1-ом объекте транспортной
инфраструктуры и 1-ом объекте
социальной сферы, на
предотвращение распространения и
ликвидацию очага высокопатогенного
гриппа птиц в ООО "Зуевское
Любимое", на возмещение ущерба,
понесенного гражданами в
результате изъятия птицы и продуктов
птицеводства при ликвидации
данного очага
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ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
За 2021 год на исполнение
поступило 763 исполнительных
документов на общую
сумму 100,1 млн. рублей. За
отчетный период возвращено
взыскателям без
исполнения 12 исполнительных
листов на сумму 20,5 млн.
рублей по причине
Исполнение и осуществление хранения документов по
несоответствия представленных
исполнению судебных актов по искам к областным
документов требованиям
государственным учреждениям и к казне Кировской
бюджетного законодательства.
области
Исполнено судебных актов по
обращению взыскания на
средства ГРБС, областных
государственных казенных,
бюджетных и автономных
учреждений на сумму 76,6 млн.
рублей, в том числе на денежные
средства казны Кировской
области 18,6 млн. рублей.
В течении года осуществлялся
контроль за исполнением
поступивших решений налоговых
органов о взыскании налогов,
сборов, страховых взносов, пеней
и штрафов по областным
Ведение учета и контроля за исполнением решений
государственным учреждениям. В
налоговых органов о взыскании налога, сбора,
2021 году поступило и
страхового взноса, пеней и штрафов с лицевых счетов
обработано 48 решений
областных государственных учреждений
налоговых органов. Исполнено 47
решений. 1 решение перешло
на исполнение на 2022 год.
Случаев неисполнения налоговых
решений в установленные сроки
не было.

Экспертиза проектов нормативных правовых актов
Кировской области и внесений изменений в них

Согласование планов реализации государственных
программ Кировской области

Проведена экспертиза всех
поступивших проектов
государственных программ
Кировской области и внесений
изменений в них
Проведено согласование планов
реализации государственных
программ Кировской области
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Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

МОНИТОРИНГ

Ежеквартально проводился
анализ отчетов, представленных
Осуществление ежеквартального мониторинга
муниципальными
состояния расчетов за коммунальные услуги и топливо
образованиями. По состоянию на
учреждений бюджетной сферы
01.01.2022 просроченная
задолженность отсутствует

Осуществление мониторинга исполнения дорожного
фонда Кировской области

Контроль за своевременным и
эффективным
использованием средств
дорожного фонда Кировской
области (поступление доходов
дорожного фонда 8,9 млрд.
рублей, расходы 8,5 млрд.
рублей). Исполнены нормы
статьи 179.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации - в 2021
году увеличены бюджетные
ассигнования регионального
дорожного фонда на остаток
средств за 2020 год – 0,4 млрд.
рублей

Осуществление мониторинга исполнения
муниципальных дорожных фондов

Контроль за использованием
средств муниципальных
дорожных фондов, а также
исполнения норм статьи 179.4
Бюджетного кодекса Российской
Федерации в части увеличения
бюджетные ассигнования
муниципальных дорожных
фондов по итогам их исполнения
за 2020 год

Результаты мониторинга в срок
до 10.03.2021 размещаются на
Осуществление мониторинга результатов деятельности
официальном сайте
областных государственных автономных и бюджетных http://www.minfin.kirov.ru/otkrytyyучреждений
byudzhet/dlyaspetsialistov/monitoring-rezultatovdeyatelnosti-uchrezhdeniy/
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МОНИТОРИНГ

Осуществление анализа размеров средних
заработных плат руководителей областных
государственных учреждений

Проведен анализ непревышения
средних заработных плат
руководителей областных
государственных учреждений к
01.04.2021

Осуществление мониторинга за соблюдением
норматива формирования расходов на содержание
органов государственной власти области

Обеспечено соблюдение
норматива формирования
расходов на содержание
органов государственной власти,
при установленном нормативе
4,1 фактически составил 2,58

Составление отчета о расходах и численности
работников государственных органов и органов
местного самоуправления

Отчет представлен в
установленные МФ РФ сроки по
итогам за 2020 год, I полугодие, за
9 месяцев 2021 года

Осуществление мониторинга данных о расходах на
оплату труда и численности по органам
государственной власти
Согласование штатных расписаний органов
исполнительной власти области

Мониторинг лимитов фонда оплаты труда работников
органов исполнительной власти Кировской области

Ежеквартально осуществлялся
мониторинг численности и
расходов на оплату труда
Осуществлялось согласование
представленных в министерство
штатных расписаний
Ежеквартально осуществлялся
контроль за соблюдением
лимита фонда оплаты труда

Результаты мониторинга в
установленные сроки
Осуществление мониторинга выполнения
размещаются на официальном
государственного задания по предоставлению
сайте
государственных услуг (выполнения работ) областными
http://minfin.kirov.ru/otkrytyy
государственными учреждениями
byudzhet/dlya
spetsialistov/oblastnoy
byudzhet/ispolnenie/
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МОНИТОРИНГ
В 2021 году своевременно
выполнены расходные
обязательства по оплате труда
Анализ средств предусмотренных в местных бюджетах
работникам государственных и
на оплату труда с начислениями
муниципальных учреждений,
просроченная задолженность
отсутствует

Проведение мониторинга использования субсидий,
предоставленных юридическим лицам

Проверка и составление отчета №2 соцподдержка
"Сведения о средствах на реализацию мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан
по расходным обязательствам субъекта Российской
Федерации и муниципальных образований" и
представление в орган статистики

Ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным. За 2021 год
предоставлено 35 видов
субсидий на общую сумму 5,6
млрд. рублей

20 февраля 2021
15 июля 2021

Осуществлен контроль за
соблюдением органами
Осуществление контроля за соблюдением предельной
исполнительной власти
штатной численности работников областных
предельной штатной численности
государственных учреждений
работников подведомственных
учреждений
Актуализация Программы оздоровления
государственных финансов Кировской области на
2020-2024 годы в части мероприятий по увеличению
доходов, по повышению эффективности расходов и по
сокращению государственного долга Кировской
области

Постановление Правительства
Кировской области
от 23.12.2021 № 726-П

Обеспечение проведения ежедневного мониторинга
поступления доходов в областной бюджет в разрезе
доходных источников и ежемесячного анализа
поступлений в бюджет области в разрезе доходных
источников и муниципальных образований Кировской
области

ежедневно, ежемесячно

Организация и координация работы органов
исполнительной власти области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти
и органов местного самоуправления по выполнению
мероприятий по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также по сокращению
недоимки бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

ежеквартальный мониторинг

1.3. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО
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МОНИТОРИНГ
Организация взаимодействия с Управлением
Федерального казначейства по Кировской области по
учету доходов областного бюджета в системе
удаленного финансового документооборота (СУФД)

Формирование рейтинга крупнейших
налогоплательщиков Кировской области

Формирование сведений о нормативах
распределения поступлений между бюджетами в
части областного бюджета в соответствии с приказом
Минфина России от 13.04.2020 № 66н
Проведение мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными
распорядителями средств областного бюджета

ежедневно

по необходимости

учет поступлений и их
распределение между
бюджетами
09.06.2021 размещено на сайте
https://www.minfin.kirov.ru/upload/i
block/9f0/0j4huekuk0pz1ih416ay1w
qr73hxtw3y.xlsx
Письмо в министерство
экономического развития
Кировской области от 20.02.2021

Подготовка отчета об исполнении плана реализации
государственной программы Кировской области
«Управление государственными финансами и
регулирование межбюджетных отношений»

Письмо в министерство
экономического развития
Кировской области от 22.07.2021
Письмо в Контрольно-счетную
палату Кировской области от
21.07.2021 и от 27.10.2021

Осуществление ежемесячного мониторинга целевых
показатели средней заработной платы работников
областных государственных и муниципальных
учреждений, повышение оплаты которых
предусмотрено «майскими» указами Президента
Российской Федерации

Проводился ежемесячный анализ
достижения показателей средних
заработных плат отдельных
категорий работников в
соответствии с «майскими»
указами

1.4. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
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РАЗРАБОТКА ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Составление и предоставление в Правительство
•I квартал- от 11.06.2021 № 280-П
Кировской области отчета об исполнении областного •Полугодие- от 24.08.2021 № 444-П
бюджета за первый квартал, первое полугодие и девять
•За 9 месяцев- от 15.12.2021 N
месяцев текущего финансового года
703-П
Ежеквартальное составление и представление в
Министерство финансов РФ отчета по исполнению
"Программы оздоровления государственных финансов
Кировской области на 2020-2024 годы"

Письма в Минфин России от
27.04.2021, от 15.07.2021, от
15.10.2021

ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ :

Порядок составления бюджетной отчетности

В 2021 году в распоряжение
министерства финансов
Кировской области от 18.11.2015
№ 101 "О Порядке составления и
сроках представления
бюджетной отчетности"
изменения не вносились

Представление в министерство финансов Кировской
области главными администраторами средств
областного бюджета консолидированной бюджетной
отчетности

В 2021 году в распоряжение
министерства финансов
Кировской области от 18.11.2015
№ 101 "О Порядке составления и
сроках представления
бюджетной отчетности"
изменения не вносились

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:
Прием, проверка соблюдения контрольных
соотношений, анализ показателей месячной
бюджетной отчетности главных распорядителей
средств областного бюджета, 45-ти
•ГРБС - с 05 до 10 числа месяца,
консолидированных отчетов об исполнении местных
следующего за отчетным
бюджетов и бюджета Кировского областного
территориального фонда обязательного медицинского
страхования

Прием, проверка соблюдения контрольных
соотношений, анализ показателей сводной
бухгалтерской отчетность бюджетных и автономных
государственных и муниципальных учреждений
(ежеквартально)

Сводная бухгалтерская
отчетность (квартальная) с учетом
сроков, устанавливаемых
письмом министерства
финансов Кировской области :
• областные учреждения - до 18
числа месяца, следующего за
отчетным
• муниципальные учреждения до 23 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом

1.4. СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты (эффект) за
2021 год

Проверка годовой бюджетной и сводной
бухгалтерской отчетности, представленной
органами государственной власти области

Проведена проверка отчетности,
представленной ГРБС, с 05 по 10 февраля
2021 года

Проверка годовой бюджетной и сводной
бухгалтерской отчетности, представленной
муниципальными образованиями области

Проведена проверка отчетности,
представленной МО, с 11 по 19 февраля
2021 года

Отчетность представлена в установленный
Составление и представление в Федеральное
срок (с 15 по 19 марта 2021).
казначейство годовой бюджетной и сводной
Подтверждено Уведомлением ФК «О
бухгалтерской отчетности Кировской области принятии отчетности годовой бюджетной
(бухгалтерской) отчетности»
Проверка Отчетов об исполнении областного
бюджета, представленного органами
государственной власти области, и Отчетов об
Ежемесячно проводилась проверка
исполнении консолидированного бюджета
отчетов в соответствии с установленными
области, представленной муниципальными
сроками
образованиями области, и Справочной
таблицы к ним
Составление и представление в Федеральное
казначейство Отчета об исполнении
консолидированного бюджета области и
бюджета ГВБФ и Справочной таблицы к нему
Ежемесячное составление и представление
бюджетной отчетности об исполнении
консолидированного бюджета области и
бюджета Кировского областного
территориального фонда обязательного
медицинского страхования в Федеральное
казначейство

Ежемесячно, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, 15 числа месяца,
следующего за отчетным

Осуществление ежемесячного мониторинга,
анализа наличия и причин образования
ГРБС - до 12 числа месяца, следующего за
просроченной кредиторской задолженности
отчетным; МО - до 12 числа месяца,
областного бюджета и бюджетов
следующего за отчетным
муниципальных образований области
Составление и представление налоговой,
статистической и прочей отчетности

В течении года составлено и
представлено в установленные сроки 64
отчета

Ежемесячно.
• Отчета (ф. 0503117-НП) - не позднее 5
Ежемесячное составление и представление
рабочего дня месяца, следующего за
отчетности о ходе реализации национальных
отчетным,
проектов (программ), комплексного плана
• Отчета (фф. 0503128-НП, 0503738-НП) - не
модернизации и расширения магистральной
позднее 28 календарного дня месяца,
инфраструктуры в Федеральное казначейство
следующего за отчетным

1.5. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБЛАСТИ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ДЛЯ
РАССМОТРЕНИЯ НА ОЗС И УТВЕРЖДЕНИЯ

Наименование мероприятия

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Представление годового отчета об исполнении
областного бюджета на рассмотрение и одобрение в
Правительство Кировской области

Одобрен распоряжением
Правительства Кировской
области от 28.04.2021 № 77

20

Подготовка и организация проведения публичных
слушаний по годовому отчету об исполнении
областного бюджета

Проведено заочно
14.05.2021-23.05.2021

Подготовка проекта закона области об исполнении
областного бюджета за отчетный и документов и
материалов, представляемых одновременно с
годовым отчетом об исполнении областного бюджета
за отчетный год, в Законодательное Собрание
Кировской области

Письмо от 12.05.2021

Подготовка доклада об исполнении областного
бюджета за отчетный год при рассмотрении годового
отчета Законодательным Собранием Кировской
области

27.05.2021

Подготовка презентации «Бюджета для граждан» по
годовому отчету об исполнении областного бюджета

Подготовлена презентация
«Бюджет для граждан» по
годовому отчету об исполнении
областного бюджета за 2020 год
и опубликована на сайте
28.04.2021
https://www.minfin.kirov.ru/upload/i
block/c3c/srglffz15fml8avsh1wfjz1y
ohz4m5jx.pdf

1.6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование мероприятия

21

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Кировской области "О
Закон Кировской области
межбюджетных отношениях в Кировской области
от 09.11.2021 № 3-ЗО

Разработка проекта постановления Правительства
Кировской области "Об утверждении методики
распределения и правил предоставления из
областного бюджета местным бюджетам иных
межбюджетных трансфертов, направленных на
активизацию работы органов местного
самоуправления муниципальных образований
Кировской области по введению самообложения
граждан" в связи с образованием нового вида
публично-правого образования – муниципального
округа

Постановление Правительства
Кировской области
от 28.01.2021 № 38-П
"Об утверждении методики
распределения и правил
предоставления из областного
бюджета местным бюджетам
иных межбюджетных
трансфертов, направленных на
активизацию работы органов
местного самоуправления
муниципальных образований
Кировской области по введению
самообложения граждан"

Распределение межбюджетных трансфертов
местным бюджетам, направленных на активизацию
работы органов местного самоуправления городских
и сельских поселений, городских округов области по
введению самообложения граждан, по итогам 2020
года

Постановление Правительства
Кировской области
от 29.06.2021 N 329-П

Актуализация целевых значений комплексного
показателя по выполнению мероприятий по
повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и их
расчета, используемых для оценки качества
организации и осуществления бюджетного процесса в
муниципальных районах (городских округах)

Решение министерства
финансов Кировской области
от 16.06.2021 № 33

Составление и предоставление в министерство
В 2021 году Минфин РФ отчет не
финансов Российской Федерации отчета по сети,
запрашивал
штатам и контингентам по консолидированному
бюджету области
Распределение межбюджетных трансфертов
местным бюджетам на стимулирование прироста
Закон Кировской области
налоговых поступлений в 2021 году в сумме 80 млн.
от 28.10.2021 N 1-ЗО "О внесении
рублей в соответствии с постановлением
изменений в Закон Кировской
Правительства Кировской области от 19.01.2018 № 16-П области "Об областном бюджете
"О предоставлении и распределении иных
на 2021 год и на плановый период
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
2022 и 2023 годов"
областного бюджета на стимулирование прироста
налоговых поступлений"

1.6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ЗАКОНОВ И ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

О предоставлении дотаций местным бюджетам из
областного бюджета на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов
в 2021 году для частичной компенсации расходов
местных бюджетов на организацию транспортного
обслуживания населения на муниципальных
маршрутах

Актуализация Правил, устанавливающих общие
требования к формированию, предоставлению и
распределению субсидий местным бюджетам из
областного бюджета

Постановление Правительства
от 23.12.2021 № 721-П

Постановление Правительства
от 26.12.2019 № 724-П
(в ред. от 27.01.2021 № 35-П,
от 09.07.2021 № 352-П,
от 22.12.2021 № 715-П)

Внесение изменений в Постановление Правительства
Кировской области от 15.03.2018 N 122-П "О реализации
проекта "Народный бюджет"

Постановления Правительства
Кировской области
от 19.05.2021 № 250-П

Перечень муниципальных образований Кировской
области, прошедших в 2021 году отбор среди
муниципальных образований Кировской области на
право получения гранта на реализацию проекта
"Народный бюджет"

Распоряжение Правительства
Кировской области
от 27.04.2021 № 73

ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Порядок перечисления из областного бюджета дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности

Решение министерства
финансов Кировской области
от 19.03.2021 № 15

Внесение изменений в типовые формы соглашений о
предоставлении местным бюджетам из областного
бюджета субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение

Распоряжения министерства
финансов Кировской области
от 17.12.2021 № 70,
от 17.12.2021 № 71

1.6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

МЕРОПРИЯТИЯ
Взаимодействие с УФК по Кировской области по
вопросам поступления и расходования средств,
поступающих из федерального бюджета в областной
бюджет

Взаимодействие осуществляется
на постоянной основе

Осуществление ежеквартального мониторинга оценки Ежеквартально, 30 числа месяца,
качества организации бюджетного процесса в
следующего за отчетным
муниципальных районах (городских округах)
кварталом
Осуществление ежеквартального мониторинга
выполнения соглашений муниципальными
образованиями области "О мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению
муниципальных финансов муниципального
образования Кировской области"

Ежеквартально, 20 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом, за 2020 год - до
20.07.2021

Осуществление ежеквартального мониторинга
выполнения соглашений муниципальными
образованиями области о предоставлении бюджету
Ежеквартально, 20 числа месяца,
муниципального района (городского округа)
следующего за отчетным
Кировской области из областного бюджета субсидии
кварталом
на выполнение расходных обязательств муниципальных
образований области
Представление в МФ РФ отчета об исполнении
обязательств субъекта Российской Федерации получателя дотации в соответствии с соглашением о
мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению государственных финансов субъекта
Российской Федерации

Письма в МФ РФ "О направлении
отчета": от 18.01.2021 № 253-01-03,
от 15.04.2021 № 3138-01-03,
от 16.07.2021 № 5962-01-02,
от 12.10.2021 № 8188-01-03

Согласование проектов соглашений, заключаемых
ГРБС с администрациями муниципальных образований
о предоставлении межбюджетных трансфертов из
областного бюджета

Проведение экспертизы всех
поступающих на
согласование проектов
соглашений

Осуществление согласования соглашений,
заключаемых Правительством Кировской области с
министерствами, ведомствами РФ на предоставление
средств из федерального бюджета

Согласовано 79 соглашений о
предоставлении в 2022 году и
плановом периоде 2023-2024
годов 82 субсидий и иных
межбюджетных трансфертов

Заключение соглашений с муниципальными
образованиями о реализации проекта «Народный
бюджет» в 2021-2022 годах
Отчет о реализации проекта «Народный бюджет»

Соглашения заключены с 13
муниципальными образованиями
25.05.2021
Ежемесячно представляется
министру финансов Кировской
области

1.6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Ведение учета средств, поступающих из федерального
бюджета и иных целевых средств, поступающих в
областной бюджет от некоммерческой организации
Ежемесячно до 20 числа с
«Фонд развития моногородов», государственной
докладом министру финансов
корпорации–Фонда содействия реформированию
Кировской области
жилищно-коммунального хозяйства, Пенсионного
фонда РФ и Фонда ОМС
Администрирование 16 видов межбюджетных
трансфертов местным бюджетам

Сформировано 1,3 тыс.
расходных расписаний и 8,5 тыс.
платежных поручений на сумму
10,5 млрд. рублей

Осуществление санкционирования оплаты денежных
Проверено 2,4 тыс. расходных
обязательств органов исполнительной власти по
расписаний и 7,9 тыс. платежных
перечислению 62 видам межбюджетных трансфертов
поручений по 62 видам МБТ на
местным бюджетам
сумму 14,3 млрд. рублей
Рассмотрение заявок муниципальных образований об
изменении в текущем месяце размера перечисления
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

Рассмотрено 9 заявок от
муниципальных образований

Формирование уведомлений по расчетам между
бюджетами (ф.0504817) по МБТ, администрируемым
министерством финансов, в части плановых
назначений, в части возврата дебиторской
задолженности и в части произведенных расходов (на
основании приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н)

1,9 тыс. уведомлений

Формирование и направление муниципальным
образованиям области Уведомлений о
предоставлении субсидий, субвенций, иного МБТ,
имеющего целевое назначение (в соответствии со
статьей 219 БК РФ)

3,5 тыс. уведомлений

Составление и анализ отчета о расходовании
межбюджетных трансфертов муниципальными
образованиями области

Ежемесячно, 15 числа месяца,
следующего за отчетным с
докладом министру финансов
Кировской
области

Ежемесячное составление и представление в Счетную
палату Российской Федерации информации о
поступлении средств федерального бюджета в
областной бюджет

Ежемесячно, в Счетную палату
Российской
Федерации на 5 рабочий день
месяца,
следующего за отчетным
периодом

1.6. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Ежеквартальное составление и представление в
федеральные министерства и ведомства отчетов о
расходовании межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета

Ежеквартально, 15 числа месяца,
следующего за отчетным
кварталом с докладом
министру финансов Кировской
области

Ежеквартальное составление и анализ отчетов о
расходовании местными бюджетами средств
субвенций и субсидий, предоставляемых
министерством финансов Кировской области

Ежеквартально, 20 числа месяца,
следующего за отчетным с
докладом министру финансов
Кировской области

Осуществление мониторинга возвратов
межбюджетных трансфертов, администрируемых
министерством финансов Кировской области, от
муниципальных образований

Ежемесячно, 15 числа месяца,
следующего за отчетным с
докладом министру финансов
Кировской области

Осуществление мониторинга возвратов
межбюджетных трансфертов, администрируемых
министерством финансов Кировской области, от
муниципальных образований

Ежемесячно, 15 числа месяца,
следующего за отчетным с
докладом министру
финансов Кировской области

Приостановление (сокращение) предоставления
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета

приостановлено предоставление
дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Унинскому муниципальному
району на основании
распоряжения министерства
финансов Кировской области от
27.04.2021 № 16

Предоставление в МФ РФ и уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти
информации об объемах расходов бюджета субъекта
Российской Федерации на соответствующий
финансовый год и плановый период за счет единой
субвенции из федерального бюджета

Письма
от 21.01.2021,
от 24.03.2021,
от 15.07.2021,
от 12.11.2021

Осуществление согласования исходных данных с
муниципальными образованиями области для расчета
администрируемых межбюджетных трансфертов из
областного бюджета

Исходные данные с
муниципальными
образованиями области для
расчета межбюджетных
трансфертов из областного
бюджета согласованы 14.08.2021

Мониторинг соблюдения муниципальными
образованиями области нормативов формирования
расходов на содержание органов местного
самоуправления

Ежеквартально до 25 числа
месяца следующего за отчетным

1.7. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты (эффект)
за 2021 год

Распоряжение Правительства
Подготовка проекта распоряжения Правительства Кировской области от 10.11.2021 № 213
Кировской области об утверждении основных
"Об утверждении основных
направлений государственной долговой политики
направлений государственной
Кировской области на 2022 год и на плановый
долговой политики Кировской области
период 2023 и 2024 годов
на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов"

Распоряжение министерства
Подготовка проекта распоряжения министерства
финансов Кировской области от
финансов Кировской области об утверждении
10.09.2021 № 44 "Об утверждении
порядка представления в министерство
Порядка предоставления
финансов Кировской области муниципальным
муниципальным образованием
образованием, отнесенным к группе заемщиков
Кировской области, отнесенным к
со средним или низким уровнем долговой
группе заемщиков со средним или
устойчивости, документов и материалов,
низким уровнем долговой
необходимых для согласования в соответствии с
устойчивости, документов и
пунктами 20 и 26 статьи 103 Бюджетного кодекса
материалов, необходимых для
Российской Федерации программ
согласования программ
муниципальных внутренних и внешних
муниципальных внутренних и внешних
заимствований, муниципальных гарантий на
заимствований, муниципальных
очередной финансовый год и плановый
гарантий на очередной финансовый
период (очередной финансовый год), а также
год и плановый период (очередной
изменений в указанные программы
финансовый год), а также изменений в
указанные программы"

Ведение Государственной долговой книги
Кировской области

На регулярной основе в порядке,
установленном приказом
департамента финансов Кировской
области от 20.05.2008 № 174

Подготовка и представление в Министерство
финансов РФ информации о долговых
обязательствах, отражённых в Государственной
долговой книге Кировской области и
муниципальных долговых книгах муниципальных
образований области

Подготовка и представление
информации осуществлялась
ежемесячно в соответствии с
Приказом Минфина России от
08.12.2015 № 194н «Об утверждении
Порядка передачи Министерству
финансов Российской Федерации
информации о долговых
обязательствах, отраженной в
государственной долговой книге
субъекта Российской Федерации и
муниципальных долговых книгах
муниципальных образований»

1.7. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ДОЛГОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

27

Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект) за
2021 год

Свод информации о долговых обязательствах
муниципальных образований

Ежемесячно в соответствии с порядком,
установленным приказом департамента
финансов Кировской области
от 27.01.2009 № 30

Работа по предоставлению бюджетных
кредитов муниципальным образованиям
области и контролю за своевременным
возвратом бюджетных кредитов
муниципальными образованиями

В 2021 году предоставлено 4 бюджетных
кредита бюджетам муниципальных
образований в целях погашения долговых
обязательств муниципальных образований
на общую сумму 171,2 млн. рублей

Подготовка и представление в Министерство
финансов РФ информации о выполнении
условий соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов за счёт средств
федерального бюджета

Информация направлена в Минфин РФ в
установленные сроки. Все условия
соглашений о предоставлении
бюджетных кредитов Кировской областью
выполнены

Оценка долговой устойчивости
муниципальных образований Кировской
области и формирование перечня
муниципальных образований, отнесенных к
группам заемщиков с высоким уровнем
долговой устойчивости, средним уровнем
долговой устойчивости или низким уровнем
долговой устойчивости

В соответствии с нормами БК РФ, в
порядке, установленном постановлением
Правительством Кировской области от
24.04.2020 № 211-П, проведена оценка
долговой устойчивости всех
муниципальных образований, входящих в
состав Кировской области. Перечень
муниципальных образований Кировской
области, отнесенных к группам
заемщиков с высоким и средним
уровнем долговой устойчивости
размещен на сайте Минфина КО
https://www.minfin.kirov.ru/upload/iblock/80
a/prgzz0uii8f8f0420yqdu0vp1usbgszt.docx

Координация региональной программы
«Повышение финансовой грамотности
населения в Кировской области» на 2020 –
2023 годы

На регулярной основе велась
координационная работа по реализации
региональной программы «Повышение
финансовой грамотности населения в
Кировской области» на 2020 – 2023 годы,
утвержденной постановлением
Правительства Кировской области
от 13.04.2020 № 146-П

Постановление
Подготовка проекта постановления
Правительства Кировской области от
Правительства Кировской области "О Порядке
15.01.2021 № 6-П "Об утверждении Порядка
привлечения министерством финансов
привлечения министерством финансов
Кировской области остатков средств на
Кировской области остатков средств на
единый счет областного бюджета и возврата
единый счет областного бюджета и
привлеченных средств"
возврата привлеченных средств"

1.8. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КАЗНЫ КИРОВСКОЙ 28
ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В
АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Наименование мероприятия

Представление и защита интересов финансового
органа, казны Кировской области, в том числе
представление интересов Правительства Кировской
области в судебных органах

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Принято участие в рассмотрении
480 гражданских дел на общую
сумму исковых требований
31 126 480,75 рублей

1.9. РЕГИОНАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
Наименование мероприятия
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Достигнутые результаты (эффект)
за 2021 год

Участие в разработке проекта закона Кировской
области, предусматривающего снижение на
налоговый период 2021 года размеров налоговых
ставок по упрощенной системе налогообложения,
а также по налогу на имущество организаций в
отношении торгово-офисных объектов
недвижимости, облагаемых по кадастровой
стоимости

Закон Кировской области
от 16.07.2021 № 495-ЗО "Об
установлении на территории
Кировской области на налоговый
период 2021 года налоговых ставок
для отдельных категорий
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему
налогообложения, и о внесении
изменения в Закон Кировской
области "О налоге на имущество
организаций в Кировской области"

Разработка проекта закона Кировской области о
несении изменений в Закон Кировской области "О
транспортном налоге в Кировской области" в части
приведения его в соответствие с положениями
Налогового кодекса Российской Федерации, в том
числе по порядку применения налоговых льгот по
налогу налогоплательщиками-физическими
лицами

Закон Кировской области от
21.12.2021 № 26-ЗО "О внесении
изменений в статью 5 Закона
Кировской области "О
транспортном налоге в Кировской
области"

Закон Кировской области от
Разработка проекта закона Кировской области «Об 09.11.2021 № 5-ЗО "Об установлении
установлении на 2022 год коэффициента,
на 2022 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка
отражающего региональные
труда в Кировской области»
особенности рынка труда в
Кировской области"
Проведение оценки эффективности налоговых льгот
(пониженных ставок по налогам), установленных
законами Кировской области в соответствии с
проведена оценка эффективности
постановлением Правительства Кировской области налоговых льгот (пониженных ставок
от 29.11.2019 № 616-П "Об утверждении Порядка
по налогам)
формирования перечня налоговых расходов и
оценки налоговых расходов Кировской области"
Формирование перечня налоговых расходов
размещен на официальном сайте
Кировской области на 2022 год
министерства
Формирование информации о нормативных,
целевых и фискальных характеристиках налоговых размещена на официальном сайте
расходов Кировской области за отчетный
министерства
финансовый год (2020 год)
утвержден Председателем
Разработка Плана мероприятий ("Дорожной карты")
Правительства Кировской области
по увеличению поступлений налоговых и
Чуриным А.А., руководителем
неналоговых доходов в бюджеты бюджетной
Управления ФНС России по
системы Российской Федерации на 2021 - 2024
Кировской области Смеховым Д.А.,
годы, регулирующего деятельность органов
Исполнительным директором
местного самоуправления, территориальных
ассоциации "Совет муниципальных
налоговых органов и иных территориальных
образований Кировской области"
федеральных органов исполнительной власти
Потапенко А.Ю. (февраль 2021 года)

2.1. УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ

(РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Разработка нормативного правового акта
Правительства Кировской области об установлении
размера начальной (максимальной) цены контракта
при проведении общественного обсуждения закупок
для обеспечения государственных нужд Кировской
области

постановление Правительства
Кировской области
от 29.12.2021 N 742-П

Внесение изменений в нормативный правовой акт
Правительства Кировской области о порядке
взаимодействия заказчиков с учреждением,
уполномоченным на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

постановление Правительства
Кировской области
от 21.01.2021 № 16-П

Внесение изменений в нормативный правовой акт
Правительства Кировской области о комиссии по
рассмотрению проектов технических заданий,
разработанных заказчиками Кировской области для
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Кировской области

постановление Правительства
Кировской области
от 10.11.2021 N 603-П

Внесение изменений в нормативный правовой акт
Правительства Кировской области о Правилах
определения требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг), закупаемым государственными
органами Кировской области (в том числе органами
государственной власти Кировской области), органом
управления Кировского областного территориального
фонда обязательного медицинского страхования
(включая соответственно территориальные органы
(подразделения) и подведомственные областные
государственные казенные учреждения, бюджетные
учреждения и областные государственные унитарные
предприятия)

постановления Правительства
Кировской области
от 15.02.2021 № 84-П,
от 10.11.2021 № 604-П

Внесение изменений в нормативный правовой акт
Правительства Кировской области о Правилах
определения нормативных затрат на обеспечение
функций государственных органов Кировской
области, органа управления Кировского областного
территориального фонда обязательного
медицинского страхования (включая соответственно
территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения)

постановление Правительства
Кировской области
от 30.03.2021 № 148-П

Внесение изменений в нормативный правовой акт
Правительства Кировской области об организации
закупок товаров, работ, услуг для заказчиков

распоряжение Правительства
Кировской области
от 07.05.2021 № 87
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(РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Достигнутые результаты (эффект) за 2021
год
ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ :
Внесение изменений в нормативный
правовой акт министерства финансов
Кировской области об утверждении
решения министерства финансов Кировской
регламента работы в региональной
области от 22.06.2021 N 34,
автоматизированной информационной
от 24.11.2021 N 64
системе закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд
Кировской области
Внесение изменений в нормативный
правовой акт министерства финансов
Кировской области об утверждении
решение министерства финансов Кировской
регламента осуществления закупок с
области от 26.11.2021 N 65
использованием регионального сервиса
«Портал закупок малого объема
Кировской области»
Разработка нормативных правовых актов
министерства финансов Кировской
7 решений министерства финансов
области о нормировании в сфере
Кировской области
закупок
Организовано проведение 24-х заседаний
комиссии по рассмотрению проектов
технических заданий.
На рассмотрение комиссии направлено 147
проектов технических заданий на поставку
дорогостоящих товаров, работ и услуг
(ремонт автодорог, мостов, лекарственные
препараты, автотранспортные средства,
медицинское оборудование, строительство и
Организация деятельности комиссии по
капитальный ремонт объектов
рассмотрению проектов технических
капстроительства, разработка ПСД,
заданий, разработанных заказчиками
вычислительная техника, уголь, мазут,
Кировской области для осуществления
разработка программы комплексного
закупок товаров, работ, услуг для
развития транспортной инфраструктуры) на
обеспечения государственных нужд
общую сумму начальных (максимальных) цен
Кировской области, в соответствии с
контрактов 8 578,0 млн. руб.
постановлением Правительства
По итогам заседаний комиссией были
Кировской области от 12.03.2014 N 252/185 приняты решения рекомендовать утвердить
137 проектов технических заданий. По 9
проектам заказчику было предложено
доработать проекты технических заданий и
повторно представить их для рассмотрения
комиссией. После повторного рассмотрения
проекты технических заданий были
рекомендованы к утверждению. 1 проект
технического задания был возвращен на
доработку заказчику и повторно на
рассмотрение не направлялся.
Наименование мероприятия
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(РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект) за 2021
год

Осуществление методической помощи
организовано и проведено 9 мероприятий
заказчикам по вопросам закупок товаров, (видеоконференции, вебинары, семинары);
работ, услуг
подготовлено 37 методических писем
подготовлено 145 писем с ответами на
Подготовка ответов на запросы заказчиков
запросы

Расширение сферы применения
регионального сервиса "Портал закупок
малого объема Кировской области"

Использование информационного
портала «Витрина закупок Кировской
области»

Проведение мониторинга соблюдения
областными заказчиками Кировской
области требований Федерального
закона № 44-ФЗ об объеме
осуществления таких закупок и
своевременности размещения таких
отчетов за 2020 год

По состоянию на 31.12.2021 на Портале
проведено 54 374 закупки, на общую сумму
объявленных цен контрактов 2,4 млрд. рублей.
На Портале активно работают более 6,2 тысяч
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
К работе на Портале помимо областных,
активно подключаются муниципальные
заказчики. В настоящее время большинством
муниципальных заказчиков региона
осуществляются закупки на Портале.
За 2021 год экономия средств при
осуществлении закупок малого объема с
использованием Портала составила 24,3 млн.
рублей.
В целях развития конкурентной среды в
регионе, а также расширения
информационного пространства при
осуществлении закупок с 01.01.2020 у
участников контрактной системы региона
имеется возможность использования
информационного портала «Витрина закупок
Кировской области», которая главным
образом нацелена на поставщиков, так как
на одном информационном ресурсе в
режиме реального времени обеспечивается
доступ к информации обо всех закупках
региона. Функциональные возможности
Витрины закупок позволяют участникам
закупки на бесплатной основе выполнять
расширенный поиск объявленных закупок,
осуществлять подписку на рассылку по
интересующим закупкам.

Доля закупок, осуществляемых областными
заказчиками с предоставлением
преимущества СМП и СОНО, составила за
2020 год 38,26 % от общего объема закупок
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(РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект) за 2021 год
Администрирование региональной
Осуществлялось сопровождение региональной
автоматизированной
автоматизированной информационной системы в
информационной системы в сфере
сфере закупок, заказчикам оказывалась
закупок товаров, работ, услуг для
ежедневная методическая помощь по вопросам
обеспечения государственных нужд
работы в системе
Кировской области

Проведение автоматизация работы
КОГКУ «Центр по техническому
сопровождению государственных
закупок»

Выполнялись доработки шаблонов
информационных карт для автоматизации работы
подведомственного учреждения КОГКУ «Центр по
техническому сопровождению государственных
закупок» в региональной автоматизированной
информационной системе. Производилась
настройка региональной автоматизированной
информационной системы в части реализации
функционала электронного актирования.
Произведена регистрация региональной
автоматизированной информационной системы в
ЕИС в соответствии с приказом ФК от 10.12.2021 №
39 «Об утверждении Порядка регистрации в
единой информационной системе в сфере
закупок и Порядка пользования единой
информационной системой в сфере закупок» с
присвоением регистрационного номера
3300000001

Осуществлялся анализ закупочной деятельности
государственных и муниципальных заказчиков
Кировской области, формировалась
аналитическая отчетность по закупкам. По данным
аналитической отчетности за 2021 год
уполномоченным учреждением для нужд
областных заказчиков Кировской области
проведено 13 894 процедуры закупок с начальной
объявленной ценой закупок 20 788,53 млн. рублей.
Осуществление анализа закупочной
За 2021 год расчетная экономия бюджетных
деятельности государственных и
средств при проведении конкурентных способов
муниципальных заказчиков Кировской
определения поставщиков (подрядчиков,
области, формирование
исполнителей) для областных заказчиков
аналитической отчетности по
составила 1 843,3 млн. рублей. Экономическая
закупкам
эффективность составила 9,9 % от общего
объема проведенных закупок.
В 2021 году уполномоченным учреждением для
муниципальных заказчиков проведено 1 017
процедур с общей суммой начальных
(максимальных) цен контрактов 7 065,6 млн.
рублей. Экономия бюджетных средств по данным
процедурам составила 268,9 млн. рублей.
Экономическая эффективность составила 4,5 %
от общего объема проведенных закупок

2.2. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Проведение плановых проверок как органом власти,
уполномоченным на осуществление контроля в сфере
закупок (ч.3 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ)

12

Проведение плановых проверок как органом
государственного финансового контроля,
осуществляющим контроль за соблюдением
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ч.8 ст.99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)
Проведение внеплановых проверок
Мониторинг официальных сайтов бюджетных
учреждений в рамках реализации проекта
«Корпоративный контроль»
Принято решений по результатам рассмотрения
обращений иных органов (должностных лиц) на
предмет возбуждения дел об административных
правонарушениях
Рассмотрение уведомлений об осуществлении
закупки у единственного поставщика
Рассмотрение обращений о согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком
Выдача предписаний об устранении выявленных
нарушений
Выдача представлений с требованием о принятии мер
по устранению причин и условий выявленных
нарушений
Размещение информации в реестре жалоб, плановых
и внеплановых проверок, принятых по ним решений и
выданных им предписаний

Стоимостные показатели контрольных мероприятий

Производство по делам об административных
правонарушениях в отношении заказчиков (их
должностных лиц), связанным с нарушением
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок
Назначение наказаний в виде административных
штрафов за нарушение законодательства о
контрактной системе в сфере закупок
Стоимостные показатели поступлений денежных
средств в бюджеты за счет штрафов за нарушение
законодательства о контрактной системе в сфере
закупок

34

12

5
18

121

1 726
2
2
14

53
Министерством проверено
закупок на общую сумму 2 034
216 261,21 руб. Выявлено
нарушений в закупках на общую
сумму 774 795 568,98 рублей.
155 дел об административных
правонарушениях
Министерством проверено
закупок на общую сумму
2,03 млрд.руб
обеспечено поступление
90 000,00 руб.

2.2. КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

Наименование мероприятия

Представление интересов министерства финансов в
судах, в связи с обжалованием постановлений в
рамках компетенции

35

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

15

Проведение тестирования Заказчиков на предмет
уровня знаний Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 847 представителей заказчиков
ФЗ

Разработка (подготовка) правовых (локальных) актов
министерства финансов Кировской области
(Правительства Кировской области)

34

Нарушения при осуществлении закупок в рамках
реализации национальных проектов

63

Передача материалов контрольных мероприятий (иной
информации) в правоохранительные органы и иные
органы

2

Внесение сведений в СГМП

12

Анализ отчётов о проведённых органами местного
самоуправления проверках в сфере закупок

Рассмотрение планов проверок, направляемых
органами исполнительной власти, осуществляющими
ведомственный контроль в сфере закупок

36 отчетов

13

2.3. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Наименование мероприятия

36

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

Осуществление контроля в соответствии с частью 5
статьи 99 Федерального
закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ

За период с января по декабрь
2021 года
проконтролировано
52 038 документов,
возвращено для устранения
нарушений 8 620 документов

Осуществление контроля на региональном сервисе
«Портал закупок малого
объема Кировской области»

За период с января по декабрь
2021 года
проконтролировано
85 423 документ,
возвращено для устранения
нарушений 3 943 документа

Осуществление контроля в соответствии с
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.08.2020 № 1193

Осуществлён контроль проектов
контрактов с единственным
поставщиком (подрядчиком,
исполнителем):
- 7 проектов на бумажном
носителе;
- 577 проектов в АИС «WEB-ТоргиКС», возвращено для устранения
нарушений - 192 проекта.

В НКО «Фонд капитального
ремонта общего имущества
многоквартирных домов в
Кировской области» проведено 9
проверок.
Осуществление контроля закупок в соответствии с
Проверено 122 закупки на
Постановлением
общую сумму 772,3 млн. рублей,
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № выявлено нарушений на сумму
615
731 млн. рублей
В министерстве строительства,
энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Кировской области проверено
16 предварительных отборов

3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 37
КОНТРОЛЬ

Наименование мероприятия

Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год

ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ АКТОВ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

План контрольной деятельности
сформирован и утвержден
Планирование контрольной деятельности министерства
приказом министерства
финансов Кировской области от
28.12.2021 № 329

Методические рекомендации и программы
проведения контрольных мероприятий

Разработано 77 программ
контрольных мероприятий, 2
методических рекомендации

МЕРОПРИЯТИЯ
77 контрольных мероприятий,
50 контрольных мероприятий в 28
муниципальных образованиях,
3 органах исполнительной
власти, 24 областных
Контрольные мероприятия в соответствии с
государственных учреждениях
утвержденным годовым планом, а также осуществляет
27 вида МБТ
внеплановые контрольные
Проверено 1,4 млрд.руб.,
Выявлено финансовых
нарушений 91,7 млн.руб.,
нарушений учета и отчетности
584,3 млн.руб.

Рассмотрение материалов проверки (ревизии)

148 заседаний

Совместные контрольные мероприятия с
муниципальными образованиями области и
Контрольно-счетной палатой области

Проведено 2 совместных
контрольных мероприятия

Взаимодействие с финансовыми органами других
регионов по обмену опытом

Обмен информацией по
запросам

3.1. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ 38
КОНТРОЛЬ
Достигнутые результаты
(эффект) за 2021 год
Направлено представлений
(предписаний), 85, возмещено
Осуществление контроля за реализацией
средств в областной бюджет – 3,3
материалов и результатов контрольных мероприятий, млн. руб., принято правовых актов
своевременностью и полнотой принятия мер по
объектами контроля -19, привлечено
устранению нарушений
к дисциплинарной и материальной
ответственности должностных лиц 14
Направление предложений заместителям
Направлено 47 писем с
Председателя Правительства области, курирующим
информацией о результатах
соответствующее направление деятельности
контрольных мероприятий и
объекта контроля и главным распорядителям
предложениями по устранению
средств областного бюджета о принятии мер по
нарушений
результатам контрольных мероприятий
Решения о применении и применение бюджетных
Принято решений - 3
мер принуждения
Передача в рамках заключенных соглашений и в
пределах установленных полномочий в
в рамках заключенного соглашения
правоохранительные органы материалов
с прокуратурой области
контрольных мероприятий при выявлении нарушений
направлено материалов
бюджетного законодательства, содержащих
контрольных мероприятий - 70
признаки уголовно наказуемого деяния
Информация о результатах
контрольной работы направлена
Составление и предоставление министру финансов
24.02.2021. Сводные аналитические
информации и иных сведений по итогам
материалы по результатам
контрольной деятельности министерства
контрольных мероприятий в разрезе
тем -4
Возбуждение и рассмотрение дел об
административных нарушениях по материалам
88 административных дел в
контрольных мероприятий министерства, а также по
отношении 68 должностных и 20
материалам, представленным органами
юридических лиц, вынесено 27 адм
исполнительной власти области и органами
штрафов 326 тыс.руб., 45
(должностными лицами) местных администраций,
предупреждений, 16 устных
осуществляющими внутренний муниципальный
замечаний
финансовый контроль
Представление интересов министерства в судах
общей юрисдикции, арбитражных судах
15 заседаний
Российской Федерации в рамках полномочий
Разработка (подготовка) правовых (локальных) актов
министерства финансов Кировской области
130 актов
(Правительства Кировской области)
31
Внесение сведений в СГМП
Методическая помощь специалистам по
Постоянно посредством телефонии
финансовому контролю в муниципальных
и ПК «Финконтроль-смарт»,
образованиях
проведены 1 ВКС
Постоянно посредством телефонии
Методическая помощь главным администраторам
и ПК «Финконтроль-смарт».
средств областного бюджета
Актуализирован классификатор
нарушений.
Наименование мероприятия

39

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

В министерство финансов
Кировской области в 2021 году
поступило 109 письменных
обращений граждан.
Проводился личный прием
граждан.
Анализ обращений за 2021
показал, что в большинстве своем
граждане обращались по
вопросам кредитования,
налогообложения,
государственных закупок,
заработной платы муниципальных
служащих
39

ЗА 2021 ГОД В МИНИСТЕРСТВЕ РАЗРАБОТАНЫ
И ПОДГОТОВЛЕНЫ 1 378 ПРАВОВЫХ АКТОВ,
в том числе:
распоряжений – 73
решений – 80
приказов по основной деятельности - 351

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО КОТОРЫМ МИНИСТЕРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

«Управление
государственными
финансами и регулирование
межбюджетных отношений»
Мероприятия государственной программы:















Составление проекта областного бюджета
Исполнение областного бюджета
Управление государственным долгом Кировской
области
Нормативно-правовое, методическое и
информационное обеспечение в сфере закупок
Составление бюджетной отчетности об исполнении
областного бюджета
Осуществление контроля за исполнением областного
бюджета
Повышение финансовой грамотности населения
Обеспечение реализации Государственной
программы
Выравнивание финансовых возможностей
муниципальных образований Кировской области по
осуществлению органами местного самоуправления
Кировской области полномочий по решению
вопросов местного значения
Предоставление межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета
Создание централизованных бухгалтерий
Нормативно-правовое регулирование межбюджетных
отношений
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ПО КОТОРЫМ МИНИСТЕРСТВО
ЯВЛЯЕТСЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕМ
Наименование государственной
программы Кировской области

Мероприятия

«Развитие образования»
(в части предоставления МБТ)

1. Осуществление деятельности по опеке и
попечительству
1. Реализация прав на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования
2. Привлечение в отрасль и поддержка молодых
специалистов и специалистов, работающих в
сельских населенных пунктах
3. Обеспечение приоритетного права ребёнка жить и
воспитываться в семье

«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской области»
(в части предоставления МБТ)

1. Предоставление гарантированных государством
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан

«Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности населения
Кировской области»
(в части предоставления МБТ)

1.Создание и деятельность административных
комиссий по рассмотрению дел об административных
правонарушениях.
2. Создание комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав и организации их деятельности в
сфере профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, включая
административную юрисдикцию
3. Использование средств резервного фонда
Правительства Кировской области на финансовое
обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных
ситуаций
4. Обеспечение первичного воинского учета граждан,
проживающих в Кировской области

«Развитие юстиции в Кировской 1. Составление списков кандидатов в присяжные
заседатели Кировской области для федеральных
области»
судов общей юрисдикции
(в части предоставления МБТ)
«Содействие развитию
гражданского общества,
поддержка социальноориентированных
некоммерческих организаций и
укрепление единства
российской нации»
(в части предоставления МБТ)
Развитие государственного
управления

1. Обеспечение активизации работы органов местного
самоуправления городских и сельских поселений
Кировской области по введению самообложения
граждан

1. Организация и обеспечение мероприятий
мобилизационной подготовки и мобилизации

РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАТОРОМ (КООРДИНАТОРОМ) КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ
МИНИСТЕРСТВО
Наименование

Основание создания

Рабочая группа по подготовке
нормативных правовых актов
Кировской области в сфере
налогов и сборов

Распоряжение Председателя Правительства
области от 02.03.2020 № 15-пр

Комиссия по проведению отбора
среди муниципальных образований
Кировской области на право
получения гранта на реализацию
проекта "Народный бюджет"

Проведение отбора среди муниципальных
образований Кировской области на право
получения гранта на реализацию проекта
"Народный бюджет»

Постоянно действующая комиссия
по рассмотрению проектов
технических заданий,
разработанных заказчиками
Кировской области для
осуществления закупок товаров,
работ, услуг для государственных
нужд Кировской области

Создать комиссию по рассмотрению проектов
технических заданий, разработанных
заказчиками Кировской области для
осуществления закупок товаров, работ, услуг для
государственных нужд Кировской области

Рабочая группа по рассмотрению
документов для предоставления
государственных гарантий
Кировской области юридическим
лицам

Создать рабочую группу по рассмотрению
документов для предоставления государственных
гарантий Кировской области юридическим
лицам

Коллегия министерства финансов
Кировской области

Распоряжение Правительства Кировской
области от 22.01.2016 № 7 "Об утверждении
состава коллегии министерства финансов
Кировской области", Приказ министра финансов
Кировской области от 04.12.2015 № 383 "Об
утверждении Положения о коллегии
министерства финансов Кировской области"

Решение министерства финансов Кировской
области от 10.12.2020 № 101 "Об утверждении
состава общественного совета при
Общественный совет при
министерстве финансов Кировской области",
министерстве финансов Кировской Распоряжение министерства финансов
области
Кировской области от 02.07.2020 № 38 "Об
утверждении Положения об общественном
совете при министерстве финансов Кировской
области"
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Территориальная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей области
Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с реализацией приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
Межведомственная комиссия по координации деятельности органов исполнительной
власти Кировской области в сфере банкротства организаций, расположенных на
территории области
Областная координационная межведомственная комиссия по вопросам
своевременности и полноты выплаты заработной платы и ликвидации задолженности по
заработной плате
Правление территориального фонда обязательного медицинского страхования
Кировской области
Совет по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области

Областная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи на территории Кировской области
Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Кировской области
Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий
при Правительств
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Кировской области
Комиссия Правительства Кировской области по установлению пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим государственные должности Кировской области и должности
государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Кировской
области
Комиссия по установлению стажа государственной гражданской службы
государственным гражданским служащим Кировской области
Областной координационный комитет содействия занятости населения
Координирующий орган (штаб) народных дружин Кировской области
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве
Кировской области
Рабочая группа по подготовке предложений по замене отдельных постов федеральной
противопожарной службы на подразделения областной противопожарной службы
Рабочая группа по оптимизации территориальной организации местного
самоуправления Кировской области
Комиссия по вопросам административно-территориального устройства и
территориальной организации местного самоуправления Кировской области
Рабочая группа по подготовке предложений об определении границ зон затопления,
подтопления на территории Кировской области
Областной постоянно действующий координационный штаб по подготовке объектов и
систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой работы в осеннезимний период
Экспертный совет региональной службы по тарифам Кировской области
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Областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
Ревизионные комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
собственности области, на период 2020-2021 годов (ОАО "КировПассажирАвтотранс« и
АО «Корпорация развития Кировской области»)
Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для предоставления из областного бюджета грантов на
развитие материально-технической базы
Конкурсная комиссия по конкурсному отбору объектов проектирования, строительства
и реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог ( в рамках
подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий Кировской области"
государственной программы Кировской области "Развитие агропромышленного
комплекса")
Состав координационного совета по экологической политике при Правительстве
Кировской области
Конкурсная комиссия по отбору проектов по благоустройству сельских территорий для
предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию
мероприятий по благоустройств сельских территорий
Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации "Региональный центр
компетенций Кировской области в сфере производительности труда"
Правление автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства"
Попечительский совет Кировского областного фонда поддержки малого и среднего
предпринимательства
Конкурсная комиссия по проведению конкурсного отбора инвестиционных программ
и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в
Кировской области
Экспертная комиссия при Губернаторе Кировской области по рассмотрению и
анализу результатов оценки населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Рабочая группа при Министерстве финансов РФ по совершенствованию
государственного (муниципального) финансового контроля
Совет по вопросам внутреннего государственного финансового контроля при
Федеральном казначействе России
Рабочая группа по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами
Рабочая группа по координации деятельности, направленной на обеспечение
экономической безопасности региона
Наблюдательный совет некоммерческой организации "Государственный фонд
промышленности Кировской области"
Межведомственная комиссия Кировской области по обеспечению реализации
регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на территории
Кировской области"
Попечительский совет НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов в Кировской области"
Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Комиссия по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных
заказчиками Кировской области для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Кировской области
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Комиссия по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных
заказчиками Кировской области для осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Кировской области
Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 650-летия
основания г.Кирова
Межведомственная рабочая группа по подготовке перечня защитных сооружений
гражданской обороны Кировской области, предполагаемых к принятию из
федеральной собственности
Рабочая группа по реализации плана мероприятий по внедрению в органах
исполнительной власти Кировской области системы безбумажного электронного
документооборота
Комиссия по заключению и расторжению соглашений об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития
Рабочая группа по оказанию содействия органам местного самоуправления в
заключении концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, водоснабжения и
водоотведения
Советы директоров хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в
собственности области, на период 2020-2021 годов (Акционерное общество "Куприт",
ОАО "Аэропорт Победилово", ОАО "КировПассажирАвтотранс", АО «Корпорация
развития Кировской области»)
Конкурсная комиссия по проведению отбора крестьянских (фермерских) хозяйств и
(или) граждан Российской Федерации для предоставления грантов "Агростартап" из
областного бюджета на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств
Конкурсная комиссия по проведению отбора научных и образовательных организаций
для предоставления грантов в форме субсидий из областного бюджета на повышение
продуктивности в молочном скотоводстве
Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору крестьянских (фермерских)
хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на развитие семейных
ферм
Межведомственная комиссия по определению соответствия объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
критериям, установленным Законом Кировской области от 06.03.2017 № 51-ЗО
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные
проекты, в целях предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов»
Штаб при Правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV
Межведомственный совет по вопросам внедрения и реализации Целевой модели
развития региональных систем дополнительного образования детей в Кировской области
Рабочая группа по формированию нормативов финансового обеспечения
образовательной деятельности общеобразовательных организаций Кировской области
Рабочая группа по вопросам развития муниципальной службы Кировской области

