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Министерство финансов
Кировской области

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2017 ГОД
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СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
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

Отдел предварительного контроля

Отдел контроля в
сфере госзакупок

Отдел
межбюджетных
отношений

Государственный
финансовый
контроль

Отдел планирования
и отчетности
государственного
финансового
контроля

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

Управление по
регулированию
контрактной
системы в сфере
закупок

Отдел
автоматизации
финансовых
расчетов и защиты
информации

Отдел
осуществления
государственного
финансового
контроля
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
1. Осуществление единой государственной политики, методологического
сопровождения и нормативного правового регулирования в финансовобюджетной 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

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

3. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной
сфере
3.1 Государственный финансовый контроль
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ЗАДАЧА 1.1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Внесение изменений в закон «О бюджетном процессе в Кировской
области»

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Закон от 20.12.2017 «134-ЗО

При внесении изменений
в БК РФ

Разработка проектов правовых актов Правительства Кировской
области:
Внесение изменений в бюджетный прогноз Кировской области на 2016- Распоряжение Правительства Кировской
области от 19.01.17 № 13
2027 годы

до 31.01.2018

О порядке и сроках составления проекта областного бюджета, о порядке
и сроках работы над документами и материалами, необходимыми для
Постановление Правительства Кировской
составления проекта областного бюджета, а также обязательными для
области от 18.05.2017 №65/252
одновременного представления с проектом закона области об
областном бюджете

до 30.04.2018

Постановление Правительства Кировской
области от 25.10.17 №46-П

до 31.10.2018

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного Постановление Правительства Кировской
области от 29.12.2017 № 180-П
самоуправления муниципальных образований области

до 31.12.2018

Распоряжение Правительства Кировской
области от 29.12.2017 № 115

до 31.12.2018

Изменения не вносились

до 28.02.2018

Об отдельных показателях для формирования проекта областного
бюджета и определения межбюджетных трансфертов

О лимите фонда оплаты труда работников органов исполнительной
власти Кировской области, финансируемых из областного бюджета
Внесение изменений в порядок ведения реестра расходных
обязательств Кировской области
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ЗАДАЧА 1.1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований

Распоряжение министерства финансов
от 28.06.2017 № 60

до 31.07.2018

Перечень и коды целевых статей расходов областного бюджета и
бюджета Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования

Распоряжение министерства финансов
от 29.12.2017 № 119

до 31.12.2018

Порядок применения бюджетной классификации Российской
Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету
Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Распоряжение министерства финансов
от 29.12.2017 № 119

до 31.12.2018

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы исполнительной власти
Кировской области, орган управления Кировского областного
территориального фонда обязательного медицинского страхования и
(или) находящиеся в их ведении казенные учреждения

Распоряжение министерства финансов
от 09.10.2017 №75

до 31.10.2018

Порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов
бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставляемых из
областного бюджета

Распоряжение министерства финансов
от 29.12.2017 № 119

до 31.12.2018

Наименование мероприятия
Правовыми актами министерства финансов Кировской области
устанавливается:
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ЗАДАЧА 1.1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Реестра расходных обязательств Кировской области

15.06.2017

до 31.05.2018

Свода реестров расходных обязательств муниципальных образований
области

15.06.2017

до 31.05.2018

Организация проведение заседания рабочей группы по составлению
проекта областного бюджета

Проведены рабочие группы
07.07.2017, 29.08.2017, 14.09.2017

до 01.10.2018

Наименование мероприятия

Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации:

Подготовка презентации «Бюджет для граждан»:

По проекту закона об областном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период

По закону об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период

По результатам рейтинга субъектов по
уровню открытости бюджетных данных
за 2017 год по разделу «Бюджет для
граждан» Кировской области присвоен
«очень высокий уровень открытости
бюджетных данных (80% и более от
максимально возможного количества
баллов)»

до 31.10.2018

до 31.12.2018
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ЗАДАЧА 1.2 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ
БЮДЖЕТЕ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ОЗС И УТВЕРЖДЕНИЯ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Подготовка проекта закона области об областном бюджете для
рассмотрения на ОЗС
Подготовка проекта закона области об областном бюджете, а также
пояснительной записки к нему
Представление на рассмотрение и одобрение в Правительство
Кировской области проекта областного бюджета
Организация подготовки и проведения публичных слушаний по проекту
областного бюджета

03.09-30.11
Письмо от 05.10.2017

до 30.11.2018

Распоряжение Правительства
Кировской области от 06.10.2017 № 14

до 01.10.2018

Публичные слушания состоялись
09.10.2017

до 31.10.2018

Утверждение проекта 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
Доклад о проекте закона области об областном бюджете при
рассмотрении его Законодательным Собранием Кировской области в
первом чтении
Участие в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению
разногласий, возникающих в процессе работы над проектом закона
области об областном бюджете
Доработка проекта закона области об областном бюджете ко второму
чтению

Срок реализации в
2018 году

03.09-30.11

Письмо от 05.10.2017

до 10.10.2018

26.10.2017

до 30.11.2018

Письмо от 15.11.2017

до 30.11.2018 (в сроки,
предусмотренные
Законодательным
Собранием Кировской
области)

24.11.2017

до 30.11.2018
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Разработка проектов правовых актов Правительства Кировской
области

О мерах по выполнению закона области об областном бюджете

О плане мероприятий по повышению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Срок реализации в
2018 году

01.03-31.12

Постановление Правительства
Кировской области от 28. 12.2017 №
172-П

до 31.12.2018

Распоряжение Правительства
Кировской области от 04.03.2016 №45 .
Изменения не вносились

до 30.04.2018

Установление правовыми актами министерства финансов Кировской
области:

09.01-30.06

Принятие в новой редакции порядка исполнения областного бюджета
по расходам и по источникам финансирования дефицита областного
бюджета

-

до 30.06.2018

Порядка учета обязательств областных государственных бюджетных и
автономных учреждений

Распоряжение министерства финансов
от 29.12.2017 №118

до 31.01.2018
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект) за 2017 год

Организация исполнения областного бюджета
Составление и ведение перечня органов государственной
власти Кировской области, находящихся в их ведении
областных государственных учреждений, а также иных
юридических лиц – получателей субсидий из областного
бюджета
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

Срок реализации в
2018 году
09.01-31.12

В течение года внесено 26 изменений в Перечень ,
связанных с реорганизацией, изменением типа
учреждений, передачей учреждений из муниципальной
собственности в областную

составление перечня на 2019
год - до 28.12.2018 года,
ведение - в течение года по
мере поступления
документов от ГРБС

На 31.12.2017 открыто 1497 лицевых счетов 427
организациям, в том числе 30 органам гос. власти, 80
казенным учреждениям, 205 бюджетным, 90
автономным, 22 иным некоммерческим организациям

до 31.12.2018

Осуществление управления средствами на едином счете
областного бюджета

В 2017 году привлечено остатков средств бюджетных
(автономных) учреждений 5 раз на общую сумму 1 250
млн. руб. Средства возвращены учреждениям в течение
2017 года. Экономия областного бюджета составила 4,8
млн. рублей.

в течение года - по мере
необходимости привлечения
и возврата остатков средств
бюджетных (автономных)
учреждений

Составление и ведение сводной бюджетной росписи
областного бюджета

07.12.2017
Внесено 127 изменений в сводную бюджетную роспись
областного бюджета на 2017 год, в соответствии с
которыми доведено 369 уведомлений до ГРБС

до 31.12.2018

Составления и ведение кассового плана

Кассовый план на 2018 год составлен 29.12.2017.
В 2017 году ГРБС было внесено 563 изменения в
кассовый план выплат, в том числе 189 изменений за
счет средств федерального бюджета с учетом
областного софинансирования. Третья часть всех
поправок или 181 изменение 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 выплатам от прогнозных
показателей.

До 28.12.2018
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

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
Осуществление учета бюджетных обязательств и денежных
обязательств

Осуществление контроля за исполнением бюджетных обязательств

Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств,
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований (проверка
платежных поручений и иных документов, служащих основанием для
проведения кассовых выплат)

Достигнутые результаты (эффект) за
2017 год

Срок реализации в
2018 году

Ежедневно

до 31.12.2018

В течение 2017 года принято на учет
108 885 бюджетных обязательств по
заключенным гос. контрактам
(договорам). Внесено 24 581 изменений в
принятые бюджетные обязательства

до 31.12.2018

Проведение платежных поручений с
бюджетными обязательствами

до 31.12.2018

За 2017 год принято к исполнению более
731 тысячи платежных документов, в том
числе обеспечена процедура
санкционирования расходов учреждений
и гашения коммерческих кредитов в
количестве более 165 тысяч платежных
документов на сумму 24,1 млрд. рублей.
В результате предварительного контроля
за расходами областного бюджета
возвращено без исполнения 13 568
платежных документов на сумму более
452 млн. рублей, из них предотвращено
нецелевого расходования средств на
сумму более 15 млн. рублей.

до 31.12.2018
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект) за 2017 год

Срок реализации в 2018
году

Согласование планов закупок товаров, работ, услуг на На согласование поступило 5043 планов закупок, из них
1342 планов было отклонено по причине превышения
предмет непревышения лимитов бюджетных
лимитов бюджетных обязательств и планов финансово обязательств, показателей планов финансовохозяйственной деятельности
хозяйственной деятельности областных учреждений

до 31.12.2018

Согласование заявок на закупку товаров, работ и
услуг для нужд заказчиков на предмет правильности
применения кодов бюджетной классификации и
целесообразность проведения расходов, наличие
остатка лимитов бюджетных обязательств, наличие
соответствующих расходов в расчетах к бюджетной
смете заказчика

до 31.12.2018

Согласовано около 3 тысяч заявок на закупку товаров,
работ, услуг органов государственной власти и
областных государственных казенных учреждений

За 2017 год на исполнение поступило 588
исполнительных документов на общую сумму 87,5 млн.
рублей.
За отчетный период возвращено взыскателям без
исполнения 24 исполнительных листа на сумму 542 тыс.
рублей по причине не соответствия представленных
документов требованиям действующего
законодательства Российской Федерации.
Исполнено 579 судебных актов по обращению
взыскания на средства областных государственных
казенных, бюджетных и автономных учреждений, а
также на денежные средства казны Кировской области.
Ведение учета и контроля за исполнением решений
От налоговых органов поступило и обработано 675
налоговых органов о взыскании налога, сбора,
решений о взыскании налогов, сборов, страховых
страхового взноса, пеней и штрафов с лицевых счетов
взносов, пеней и штрафов. Возвращено 141 решение
областных государственных учреждений
налоговых органов, в том числе 112 решений по
причине уточнения сведений о задолженности и 29
решений в связи с отсутствием открытых лицевых счетов
в министерстве финансов. Исполнено 478 решений
налогового органа или 89%.
Исполнение и осуществления хранение документов
по исполнению судебных актов по искам к
областным государственным учреждениям и к казне
Кировской области

до 31.12.2018

до 31.12.2018
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Достигнутые результаты
(эффект) за 2017 год

Срок реализации в 2018
году

Постоянно

до 31.12.2018

Ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, до 10 числа месяца,
следующего за отчетным

-

Ежемесячно, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Осуществление ежемесячного мониторинга строительства и
реконструкции объектов муниципальной и областной собственности

Ежемесячно, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Осуществление ежемесячного мониторинга субсидий, предоставленных
юридическим лицам

Ежемесячно, до 25 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, до 25 числа месяца,
следующего за отчетным

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

Ежемесячно, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежеквартально, до 25 числа второго
месяца, следующего за отчетным
кварталом

Ежеквартально, до 25 числа
второго месяца, следующего за
отчетным кварталом

Наименование мероприятия

Ведение учета резервного фонда Правительства Кировской области
Осуществление ежемесячного мониторинга исполнения регионального
дорожного фонда
Осуществление ежемесячного мониторинга состояния расчетов за
коммунальные услуги и топливо учреждений бюджетной сферы

Осуществление ежеквартального мониторинга результатов
деятельности областных бюджетных и автономных учреждений
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения государственного
задания по предоставлению государственных услуг (выполнения работ)
областными государственными учреждениями
Осуществление ежеквартального мониторинга соблюдения органами
местного самоуправления муниципальных образований области нормативов
формирования расходов на их содержание
Осуществление анализа размеров средних заработных плат руководителей
областных государственных учреждений

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год
Ежеквартально, 20 числа месяца,
следующего за отчетным
Ежеквартально, 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Срок реализации в
2018 году
Ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным
Ежеквартально, до 25 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Февраль

до 01.04.2018

Осуществление ежеквартального мониторинга оценки качества организации
бюджетного процесса в муниципальных районах (городских округах)

Ежеквартально, 30 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Ежеквартально, до 30 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения соглашений
муниципальными образованиями области «О мерах по повышению
эффективности использования бюджетных расходов и увеличению
поступлений налоговых и неналоговых доходов областного бюджета и
бюджетов муниципальных районов и городских округов области»

Ежеквартально, 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Осуществление контроля за соблюдением норматива формирования расходов
на содержание органов государственной власти Кировской области,
установленного Министерством финансов Российской Федерации

Ежеквартально, 25 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Ежеквартально, до 25 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Ежедневный обмен данными в системе электронного документооборота с
Управлением федерального казначейства по Кировской области и отделением
по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального
банка Российской Федерации

Постоянно

до 31.12.2018

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

Распоряжение Правительства
Кировской области от 04.03.2017
№45, ежеквартальный свод
отчетности Губернатору

до 31.12.2018

1 комиссия в 2017 году

до 31.12.2018

Ежедневно

до 31.12.2018

Организация работы Межведомственной комиссии по обеспечению
поступления доходов в областной бюджет
Организация взаимодействия с управлением Федерального казначейства по
Кировской области по учету доходов, поступивших в областной бюджет, в
системе электронного документооборота
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ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование мероприятия

Ежемесячный мониторинг расходов на выплату заработной платы с
начислениями по консолидированному бюджету области
Осуществление ежеквартального мониторинга расходования субсидий,
предоставляемых из областного бюджета некоммерческим организациям
и юридическим лицам
Представление в МФ РФ о реализации плана мероприятий по
оздоровлению государственных финансов Кировской области и плана
мероприятий по сокращению государственного долга Кировской области,
предусмотренных Программой повышения эффективности управления
государственными финансами Кировской области до 2018 года

Достигнутые результаты (эффект) за
2017 год
Ежемесячно, до 30 числа месяца,
следующего за отчетным
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Срок реализации в
2018 году
Ежемесячно, до 30 числа
месяца, следующего за
отчетным
Ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным

13.01.2017, 14.04.2017, 14.07.2017,
13.10.2017

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Подготовка отчета о реализации мероприятий по Программе по
оздоровлению государственных финансов Кировской области до 2019 года

Письмо от 18.07.2017

Ежеквартально
до 31.10.2018

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

20.07.2017

До 01.08.2018

Внесение изменений в государственную программу Кировской
области «Управление государственными финансами и регулирование
межбюджетных отношений»

Изменения не вносились (правки были в
2016 году)

до 28.02.2018

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

Внесение изменений в решение
министерства финансов от 30.12.2016 №137
(от 12.04.2017 №29, от 11.07.2017 №50, от
30.08.2017 №65, от 27.12.2017 №106)

в течение 2 месяцев со дня
внесения изменений в Закон
об областном бюджете

29.12.2017 (проект плана на 2018 год)

Принимается
до 01.02.2018

За год- 20.02.2017, за 6 месяцев- 17.07.2017,
за 9 месяцев – 23.11.2017

до 20.02.2018
до 20.07.2018

405 (110 – смет, 295- планов ФХД)

до 31.06.2018

17.02.2017, 25.05.2017, 31.07.2017,
27.10.2017, 14.12.2017

09.01-31.12.2018

Подготовка Плана реализации государственной программы Кировской
области «Управление государственными финансами и регулирование
межбюджетных отношений»
Подготовка отчета об исполнении плана реализации государственной
программы Кировской области «Управление государственными финансами
и регулирование межбюджетных отношений»
Проверка смет расходов казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений
Подготовка проекта закона области о внесении изменений в Закон
Кировской области «Об областном бюджете»
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ЗАДАЧА 1.4 СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Установление правовыми актами министерства финансов Кировской
области :
Порядка составления бюджетной отчетности
Сроков представления в министерство финансов Кировской области
главными администраторами средств областного бюджета сводной
бюджетной отчетности

Срок реализации в
2018 году
09.01-31.12

Внесение изменений в распоряжение
министерства финансов от 18.11.2015
№101 (распоряжение от 20.12.2017 №
103)

Осуществление бюджетного учета исполнения областного бюджета

до 31.12.2018
до 31.12.2018

09.01-31.12
•до 10 числа – ГРБС
•до 12 числа – МО
•Сводную бухгалтерскую отчетность
(квартальная) – не позднее 25 числа
месяца, следующего за отчетным

до 10 числа – ГРБС
до 12 числа – МО
Сводную бухгалтерскую
отчетность (квартальная) –
не позднее 25 числа
месяца, следующего за
отчетным

Ежемесячное составление и представление бюджетной отчетности об
исполнении консолидированного бюджета области и бюджета
Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования в Федеральное казначейство

Ежемесячно, 15 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным

Составление и предоставление в Правительство Кировской области
отчета об исполнении областного бюджета за первый квартал, первое
полугодие и девять месяцев текущего финансового года

•I квартал- от 26.05.2017 №277-П
•Полугодие- от 04.09.2017 №452-П
•За 9 месяцев- от 15.11.2017 № 69-П

Ежеквартально, во втором
месяце, следующем за
отчетным кварталом

Составление и предоставление в Министерство финансов Российской
Федерации отчетов о расходах и численности работников
государственных органов области, органов местного самоуправления,
избирательных комиссий муниципальных образований

•25.03.2017 – за 2016 год
•25.07.2017 – за 1полугодие 2017 года
•25.10.2017 – за 9 месяцев 2017 года

до 31.10.2018

Ежеквартально:
•05.04.2017
•04.07.2017
•05.10.2017

Ежеквартально, до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным

Осуществление ежемесячного приема, счетной проверки, анализа и
свода бюджетной отчетности об исполнении бюджета главных
распорядителей средств областного бюджета, 45-ти консолидированных
отчетов об исполнении местных бюджетов и бюджета Кировского
областного территориального фонда обязательного медицинского
страхования, а также сводную бухгалтерскую отчетность бюджетных и
автономных государственных и муниципальных учреждений

Ежеквартальное формирование и представление органам местного
самоуправления бюджетной отчетности по администрируемым
министерством финансов доходам, поступившим (ожидаемым
поступлениям) в консолидированный бюджет муниципального
образования
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ЗАДАЧА 1.4 СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Ежемесячно 13 числа– для ГРБС;
Ежемесячно 15 числа – для МО

до 13 числа месяца
следующего за отчетным –
для ГРБС;
до 15 числа месяца,
следующего за отчетным –
для МО

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

02.02-09.02.2017

до 30.03.2018

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

09.02-17.02.2017

до 30.03.2018

Составление и представление в Федеральное казначейство годовой
бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Кировской области

14.05.2017
(Подтверждено письмом УФК от
31.03.2017)

до 30.03.2018

Проверка Справочной таблицы к отчету об исполнении
консолидированного бюджета области, представленной органами
государственной власти области и муниципальными образованиями
области

Ежемесячно, 10 числа– ГРБС,
Ежемесячно 12 числа - МО

Ежемесячно, по сроку
представления с 05 по 10 –
ГРБС, до 12 числа месяца,
следующего за отчетным,осуществлена проверка

Составление и представление в министерство финансов Российской
Федерации справочной таблицы к отчету об исполнении
консолидированного бюджета области

Ежемесячно, до 15 числа

Ежемесячно, до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным

21.03.2017

до 30.03.2018

54

до 31.12.2018

Наименование мероприятия

Осуществление ежемесячного мониторинга, анализа наличия и причин
образования просроченной кредиторской задолженности областного
бюджета и бюджетов муниципальных образований области

Составление и предоставление в министерство финансов Российской
Федерации отчета по сети, штатам и контингенту по
консолидированному бюджету области
Составление и представление налоговой, статистической и прочей
отчетности
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ЗАДАЧА 1.5 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОДОВОГО ОТЧЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ОЗС И УТВЕРЖДЕНИЯ
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

17.02.2017

до 30.03.2018

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

Распоряжение Правительства
Кировской области от 18.04.2017 № 88

до 30.03.2018

Подготовка и проведение публичных слушаний по годовому отчету об
исполнении областного бюджета

10.05.2017

до 15.05.2018

Подготовка проекта закона области об исполнении областного бюджета
за отчетный год в Законодательное Собрание Кировской области

Письмо от 05.05.2017

до 15.05.2018

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

Письмо от 05.05.2017

до 15.05.2018

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

25.05.2017

до 31.05.2018

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

24.04.2017

до 30.04.2018

Наименование мероприятия

Составление годового отчета об исполнении областного бюджета
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ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Наименование мероприятия

Внесение изменений в закон «О межбюджетных отношениях в
Кировской области»
Разрабатывает проекты правовых актов Правительства Кировской
области:

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Закон от 09.11.2017 №108-ЗО

При внесении изменений
в БК РФ
09.01-31.12

О перечне расходных обязательств муниципальных образований Кировской
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета, целевых
показателей результативности предоставления субсидий и их значений на
очередной финансовый год и на плановый период

Постановление Правительства Кировской
области от 30.01.2017 № 43/64

до 31.12.2018

О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета и Порядка возврата средств из местного бюджета в областной бюджет

Постановление Правительства Кировской
области от 06.04.2017 № 58/192

до 31.12.2018

Внесение изменений в постановление
Правительства Кировской области от
05.02.2013 №194/45(постановление от
22.05.2017 №266-П)

до 31.12.2018

Изменения внесены: постановления
Правительства от 29.08.2017 №444-П, от
9.11.2017 № 56-П, от 28.12.2017 №149-П

До 31.12.2018

О порядках предоставления и расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета
Внесение изменений в постановление Правительства Кировской области от
24.12.2013 №241/929 «О распределении и предоставлении субсидий местным
бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных образований
области»
Правовыми актами министерства финансов Кировской области
устанавливаются:

09.01-31.12

Порядок перечисления из областного бюджета дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности

Внесение изменений в решение
министерства финансов
от 31.07.2015 № 72 (решения от 17.02.2017
№ 13, от 26.07.2017 № 55)

до 28.02.2018

Внесение изменений в порядок формирования Уведомления по расчетам
между бюджетами по межбюджетным трансфертам, администрируемым
министерством финансов Кировской области

Изменения не вносились

до 28.02.2018

Решение министерства финансов от
30.03.2017 № 24 (изм. от 27.04.2017 №33)

до 28.02.2018

Решение министерства финансов от
27.03.2017 № 23

до 31.12.2018

Методика оценки эффективности предоставления субсидий местным
бюджетам из областного бюджета и их использования
Внесение изменений в типовые формы соглашений о предоставлении местным
бюджетам из областного бюджета субсидий и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение
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ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

07.08.2017

до 31.07.2018

18.08.2017

до 31.08.2018

Постоянно при поступлении

до 31.12.2018

Ежемесячно до 20 числа

до 31.12.2018

Администрирование 21 вида межбюджетных трансфертов местным
бюджетам

Администрирование 18 видов МБТ.
Сформировано 14,3 тыс. платежных
поручений на сумму 8,3 млрд.рублей

до 31.12.2018

Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств органов
исполнительной власти по перечислению 32 видов межбюджетных
трансфертов местным бюджетам

Проверено 6,9 тыс. платежных
поручений по 35 видам МБТ на сумму
8,9 млрд.рублей

до 31.12.2018

Осуществление учета бюджетных обязательств, возникающих из
соглашений, заключаемых министерством финансов Кировской области и
органами исполнительной власти области с администрациями
муниципальных районов (городских округов), о предоставлении субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, в установленном министерством финансов Кировской области
порядке, а также внесение изменений в них

Постоянно

до 31.12.2018

Рассмотрено 23 заявки от МО

до 31.12.2018

Наименование мероприятия
Предоставление МБТ местным бюджетам из областного бюджета и учет
средств, поступающих из федерального бюджета, и иных целевых средств
Осуществление согласования исходных данных с муниципальными
образованиями области для расчета межбюджетных трансфертов из
областного бюджета
Осуществление согласования исходных данных с Министерством финансов
РФ для расчета межбюджетных трансфертов
Осуществление согласования соглашений, заключаемых Правительством
Кировской области с министерствами, ведомствами РФ на предоставление
средств из федерального бюджета
Ведение учета средств, поступающих из федерального бюджета и иных
целевых средств, поступающих в областной бюджет от некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов», государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства,
Пенсионного фонда РФ и Фонда ОМС

Рассмотрение заявок муниципальных образований об изменении в
текущем месяце размера перечисления дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности
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ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Наименование мероприятия

Ежемесячное составление отчетности и проведение анализа использования
целевых межбюджетных трансфертов, выделяемых из областного бюджета
муниципальным образованиям области, в части осуществления ими
процедуры закупок
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)
Составление и анализ отчета о расходовании межбюджетных трансфертов
муниципальными образованиями области

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в 2018
году

Ежемесячно, 20 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, 20 числа
месяца, следующего за
отчетным

2 тысячи уведомлений

до 31.12.2018

Ежемесячно, 15 числа месяца,
следующего за отчетным

Ежемесячно, 15 числа
месяца, следующего за
отчетным

Проведение ежемесячного анализа расходования остатков межбюджетных
Ежемесячно, 15 числа
Ежемесячно, 15 числа месяца,
трансфертов, неиспользованных муниципальными образованиями в
месяца, следующего за
отчетном году и перечисленных из областного бюджета в текущем году на
следующего за отчетным
отчетным
те же цели
Ежемесячно, на 5 рабочий
Ежемесячное составление и представление в Счетную палату Российской
Ежемесячно, на 5 рабочий день месяца,
день месяца, следующего
Федерации информации о поступлении средств федерального бюджета в
следующего за отчетным периодом
областной бюджет
за отчетным периодом
Ежеквартальное составление и представление в федеральные
Ежеквартально, 15 числа месяца,
Ежеквартально до 15 числа
министерства и ведомства отчетов о расходовании межбюджетных
следующего за отчетным кварталом
трансфертов из федерального бюджета
Ежеквартально, 20 числа
Ежеквартальное составление и анализ отчетов о расходовании местными
Ежеквартально, 20 числа месяца,
месяца, следующего за
бюджетами средств субвенций и субсидий, предоставляемых
следующего за отчетным
министерством финансов Кировской области
отчетным
Ежемесячно , 15 числа
Осуществление мониторинга возвратов межбюджетных трансфертов,
Ежемесячно , 15 числа месяца,
месяца, следующего за
администрируемых министерством финансов Кировской области, от
следующего за отчетным
муниципальных образований
отчетным
Проверка отчетов органов исполнительной власти области об
Ежеквартально , 20 числа
Ежеквартально , 20 числа месяца,
использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
месяца, следующего за
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями и
следующего за отчетным кварталом
отчетным кварталом
территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324)
Взаимодействие с УФК по Кировской области по вопросам поступления и
Постоянно
расходования средств, поступающих из федерального бюджета в областной
до 31.12.2018
бюджет
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ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в 2018
году

Приостановление осуществлялось по 6
правовым актам министерства
финансов 30 муниципальным
образованиям

в случае принятия
правового акта о
приостановлении
предоставления МБТ

Проверка целевого использования бюджетных кредитов

-

до 31.12.2018

Заключение соглашений с органами местного самоуправления
муниципальных образований области о социально-экономическом
развитии муниципальных образований области

-

до 01.02.2018

Организация заключение с муниципальными образованиями области
соглашений о предоставлении муниципальным образованиям из
областного бюджета субсидии на выравнивание обеспеченности
муниципальных образований области, и осуществляет контроль за их
выполнением

29.12.2017

до 31.12.2018

Предоставление в Министерство финансов РФ отчеты о выполнение
условий соглашений, заключаемых с министерством финансов РФ об
оказании финансовой помощи

Ежеквартально, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

Ежеквартально, до 15 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом.
Ежеквартально, до 20 числа
месяца, следующего за
отчетным кварталом

Письмо от 23.01.2017

до 25.01.2018

-

до 31.12.2018

Наименование мероприятия

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

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
Направление муниципальным образованиям области Уведомлений о
предоставлении субсидий, субвенций, иного МБТ, имеющего целевое
назначение (в соответствии со статьей 219 БК РФ)
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ЗАДАЧА 1.7 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ОБЛАСТИ
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в 2018
году

Осуществление государственных заимствований от имени Кировской
области, в том числе заключает договоры (соглашения)

В течении года

до 31.12.2018

Представление Кировской области в договорах о предоставлении
бюджетных кредитов муниципальным образованиям области, а также в
правоотношениях, возникающих в связи с их заключением

В течении года

до 31.12.2018

Осуществление оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии,
поручительства

По мере необходимости

до 31.12.2018

Ведение учета основных и обеспечительных обязательств, а также в
соответствии с условиями заключенных договоров (соглашений)
осуществляет проверку финансового состояния заемщиков, гарантов,
поручителей, достаточности суммы предоставленного обеспечения

В течении года

до 31.12.2018

Ведение государственной долговой книги Кировской области

В течении года

до 31.12.2018

Ведение учета выданных государственных гарантий Кировской области,
исполнения обязательств принципала, обеспеченных государственными
гарантиями Кировской области, а также учет осуществления гарантом
платежей по выданным государственным гарантиям Кировской области

В течении года

до 31.12.2018

Принятие мер по принудительному взысканию с заемщика –
муниципального образования, гаранта или поручителя просроченной
задолженности, в том числе по обращению взыскания на предмет
залога, при невыполнении заемщиком – муниципальным
образованием, гарантом или поручителем своих обязательств по
возврату бюджетного кредита, уплате процентов и (или) иных платежей,
предусмотренных заключенным с ним договором

По мере необходимости

до 31.12.2018

Ежемесячно, передача данных до 10
числа месяца, следующего за отчетным
(уточнение до 15 числа)

Ежемесячно, передача
данных до 10 числа
месяца, следующего за
отчетным (уточнение до 15
числа)

По мере необходимости

до 31.12.2018

Наименование мероприятия

Передача в Министерство финансов Российской Федерации
информации о долговых обязательствах Кировской области,
отраженную в государственной долговой книге Кировской области, а
также информацию о долговых обязательствах муниципальных
образований Кировской области
Проводит анализ финансового состояния принципала после
предоставления государственной гарантии Кировской области
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ЗАДАЧА 1.8 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КАЗНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, СУДАХ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в 2018
году

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

73,6 млн. рублей

до 31.12.2018

Исполнение функций органа исполнительной власти области в
делах о банкротстве и в процедурах банкротства в части
требований по денежным обязательствам области

2 дела

до 31.12.2018

Наименование мероприятия
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ЗАДАЧА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Достигнутые результаты (эффект) за
2017 год

Срок реализации
в 2018 году

Разработка нормативных правовых актов Правительства Кировской
области в сфере закупок

•Внесение изменений в распоряжение
Правительства Кировской области от 20.01.2016
№ 3 (распоряжения от 18.01.2017 № 10, от
22.03.2017 № 66, от 19.05.2017 № 121).
•Внесение изменений в постановления
Правительства Кировской области от 05.12.2014
№ 14/163 и от 12.10.2015 № 65/665
(постановление от 19.04.2017 № 61/206).
•Внесение изменений в постановление
Правительства Кировской области от 21.04.2015
№ 34/213 (постановление от 19.04.2017 №
61/207, от 25.10.2017 № 41-П).
•Внесение изменений в постановление
Правительства Кировской области от 22.12.2015
№ 75/850 и от 30.12.2015 № 77/893
(постановление от 05.05.2017 № 64/241)

до 31.12.2018

Осуществление методической помощи заказчикам по вопросам закупок
товаров, работ, услуг

Организовано и проведено в общей сложности
10 мероприятий: в форме видеоконференций,
совещаний, семинаров, для участия в которых
были приглашены представители УФАС по
Кировской области и ФБУ «Кировский ЦСМ»;
участие в 6 выездах в районные финансовые
управления с целью оказания методической
помощи заказчикам муниципального уровня;
подготовлено и направлено 18 методических
писем, 66 ответов на запросы заказчиков по
вопросам применения законодательства о
контрактной системе в сфере закупок

до 31.12.2018

Наименование мероприятия
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ЗАДАЧА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Обеспечение сопровождения Комиссии по рассмотрению проектов
технических заданий, разработанных заказчиками Кировской области для
осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд
Кировской области

Организовано и проведено 21
заседание комиссии по рассмотрению
проектов технических заданий, где
рассмотрено 47 проектов технических
заданий на общую сумму 1 943 348,1
тыс. рублей

до 31.12.2018

Осуществление анализа закупочной деятельности государственных и
муниципальных заказчиков Кировской области, формирование
аналитической отчетности по закупкам

Общее количество проведенных
закупок для нужд 346 областных
заказчиков составило 21 583
процедуры. Начальная объявленная
цена закупок по конкурентным
способам –
13,3 млрд. рублей

до 15.01.2019

Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Закона о
контрактной системе в сфере закупок (казначейский контроль)

За период с января по декабрь 2017
года проконтролировано
90 662 документа

до 31.12.2018

Осуществлялось сопровождение АИС
Осуществление сопровождения региональной автоматизированной
«WEB-Торги-КС», заказчикам
информационной системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
оказывалась ежедневная методическая
государственных нужд Кировской области «WEB-Торги-КС»
помощь по вопросам работы в системе

до 31.12.2018
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ЗАДАЧА 2.2 КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Проведено 34 проверки

до 31.12.2018

Рассмотрено 54 уведомления

до 31.12.2018

103 документа

до 31.12.2018

Обеспечено рассмотрение 136
административных дел

до 31.12.2018

Общая сумма вынесенных штрафов –
1 180, 3 тыс.рублей

до 31.12.2018

81

до 31.12.2018

Выявлено различного рода нарушений
в закупках на общую сумму –
181 649,6 тыс.рублей

до 31.12.2018

35

до 31.12.2018

Проведено 26 проверки в рамках
проекта «Корпоративный контроль»,
рассмотрено 96 справок в рамках
проекта «Самоконтроль»

до 31.12.2018

Организация ежегодного тестирования Заказчиков на предмет уровня
знаний Федерального закона № 44-ФЗ

Более 2813 представителей заказчиков
области приняли участие в
тестировании с 07.11 по 17.11.2017

до 30.11.2018

Рассмотрено уведомлений об осуществлении закупки у единственного
поставщика

34

до 31.12.2018

Наименование мероприятия
Проведение плановых и внеплановых проверок в отношении
заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, комиссий по
осуществлению закупок и их членов (рассмотрено жалоб)
Согласование заключения контракта у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Размещение информации в реестре жалоб, плановых и внеплановых
проверок, принятых по ним решений и выданных им предписаний
Составление протоколов и рассмотрение дел об административных
правонарушениях об административных правонарушениях, связанных с
нарушениями законодательства о контрактной системе
Применение к лицу, не исполнившему предписание мер
ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации
Количество поступивших обращений ОМСУ, уполномоченных на
осуществление контроля в сфере закупок, ОИВ в рамках ведомственного
контроля, прокуратуры, которые рассматривались на предмет
возможности возбуждения дел об административных правонарушениях
Стоимостные показатели контрольных мероприятий
Представляет интересы министерства финансов в судах, органах
государственной власти, органах местного самоуправления в пределах
компетенции отдела
Реализация проектов «Самоконтроль», «Корпоратичный контроль»
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ЗАДАЧА 3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Разработка проектов правовых актов Правительства Кировской
области:
О порядке проведения внутреннего государственного финансового
контроля
Опорядке осуществления главными администраторами средств
областного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

Срок реализации в
2018 году
01.02-31.12

Изменений не вносилось

до 31.12.2018

Постановление Правительства Кировской
области от 10.03.2017 № 52/140

до 31.12.2018

Правовыми актами министерства финансов Кировской области
устанавливаются:

09.01-31.12

Порядок исполнения решения о применении бюджетных мер
принуждения

Внесены изменения в распоряжение
министерства финансов от 15.09.2016 №
94 (распоряжение от 10.01.2017 № 2)

до 31.12.2018

Стандарты осуществления внутреннего государственного финансового
контроля

В 2017 подготовлены 2 стандарта,
прошли процедуру общественного
обсуждения, с учетом предложений и
замечаний будут утверждены в 2018 году

до 31.12.2018

Порядок проведения анализа осуществления главными
администраторами средств областного бюджета внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Принят в 2016 году, изменений не
вносилось.
Разработаны методические
рекомендации по проведению анализа май 2017

до 31.12.2018

Порядок предоставления отчетов о результатах внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными
администраторами средств областного бюджета

в Порядок внесены изменения
распоряжением МФ КО 14.04.2017 № 30

до 31.12.2018
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ЗАДАЧА 3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в 2018
году
09.01-31.12

Осуществление контрольной деятельности министерства

Разработка методических рекомендаций и программ проведения
контрольных мероприятий

Разработано: 14 методических
рекомендаций, 124 программы
контрольных мероприятий

до 31.12.2018

Формирование плана контрольных мероприятий по внутреннему
государственному финансовому контролю и проведению анализа
осуществления ГАБС ВФК и ВФА

План контрольной деятельности
сформирован и утвержден приказом
министерства финансов
от 29.12.2017 № 250

до 31.12.2018

124 КМ, в том числе 77 в МО и 47 в ОИВ и
ГОУ
Выявлено финансовых нарушений - 1242,2
млн.руб.,
Нарушений учета и отчетности - 782,0
млн.руб.

до 31.12.2018

Участие в проверке, организованной
министерством транспорта КО в КОГП
«Вятавтодор», ОАО
«КировПассажирАвтотранс»

до 31.12.2018

Проведено 2 совместных КМ

до 31.12.2018

Проведено 7 аналитических мероприятий
по оценке системы ВФК и ВФК ГАБС
областного бюджета

до 31.12.2018

Направлено представлений (предписаний),
писем 183, возмещено средств в областной
бюджет – 6 млн. руб., принято правовых
актов объектами контроля -90, привлечено
к дисциплинарной и материальной
ответственности должностных лиц -46

до 31.12.2018

Проведение контрольных мероприятий в соответствии с утвержденным
годовым планом, а также осуществляет внеплановые контрольные
мероприятия по поручениям Губернатора Кировской области, заместителей
Председателя Правительства области, прокуратуры Кировской области,
Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области, иных правоохранительных органов, обращений
органов исполнительной власти области, граждан и организаций
Участие в проведении межведомственных контрольных мероприятий
Проведение совместных контрольных мероприятий с муниципальными
образованиями области и Контрольно-счетной палатой области
Проведение анализа администраторами бюджетных средств внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита и подготовка
рекомендации по организации внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита в соответствии с утвержденным планом

Осуществление контроля за реализацией материалов и результатов
контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой принятия мер по
устранению нарушений
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ЗАДАЧА 3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

09.01-31.12

Осуществление контрольной деятельности министерства
Направление предложений заместителям Председателя Правительства
области, курирующих соответствующее направление деятельности объекта
контроля и главным распорядителям средств областного бюджета о
принятии мер по результатам контрольных мероприятий

Срок реализации в 2018
году

Направлено 25 писем с информацией о
результатах КМ и предложениями по
устранению нарушений

до 31.12.2018

Составлено 13 уведомлений по
контрольным мероприятиям
министерства финансов.
Принято решений по уведомлениям
Контрольно- счетной палаты - 2

до 31.12.2018

Передача, в рамках заключенных соглашений и в пределах установленных
полномочий, в правоохранительные органы материалов контрольных
мероприятий при выявлении нарушений бюджетного законодательства,
содержащих признаки уголовно наказуемого деяния

В рамках заключенного соглашения с
прокуратурой области направлено
материалов контрольных мероприятий 134

до 31.12.2018

Составление и предоставление Губернатору области информации и иных
сведений по итогам контрольной деятельности министерства, органов
исполнительной власти области и органов местного самоуправления
(должностных лиц)

Информация о результатах контрольной
работы за 2017 год направлена
20.03.2017

до 01.04.2018

Принятие решения о применении и применение бюджетных мер
принуждения
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ЗАДАЧА 3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год

Срок реализации в
2018 году

Возбуждение и рассмотрение дела об административных нарушениях
129 административных дел, начислено
по материалам контрольных мероприятий министерства, а также по
административных штрафов 274 тыс.руб.,
привлечено к административной
материалам, представленным органами исполнительной власти области
ответственности 19 ЮЛ, 12 должностных
и органами (должностными лицами) местных администраций,
лиц
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль

до 31.12.2018

Представление интересов министерства в судах общей юрисдикции,
арбитражных судах Российской Федерации в рамках полномочий

В арбитражных судах по 10 делам, общей
юрисдикции по 5 делам

до 31.12.2018

Осуществление методической помощи специалистам по финансовому
контролю в муниципальных образованиях

Постоянно посредством телефонии и ПК
«Финконтроль-смарт»

до 31.12.2018

Осуществление методической помощи главным администраторам
средств областного бюджета

В течение года принимали участие в
рабочем совещании по
вопросу организации внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита в министерстве
сельского хозяйства Кировской области.
Актуализирован классификатор
нарушений.

до 31.12.2018

Осуществление внутреннего финансового контроля

Проведено контрольных действий
(проверок) -827

до 31.12.2018

Составление отчета о результатах внутреннего финансового контроля

Отчет за 2016 подписан 30.01.2017

до 10.10.2018
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ,
ОРГАНИЗАЦИЯХ
Наименование

Кировское
областное
государственное
казенное
учреждение

«Центр по
техническому
сопровождению
государственных
закупок»

Функции

Учреждение
осуществляет
деятельность в целях
обеспечения
реализации
государственной
функции по
организации закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд
Кировской области

Штатная
численность

Средняя
заработная
плата

40
25 170
человек рублей

Достигнутые результаты (эффект)
за 2017 год
С 01.07.2017 все областные заказчики
осуществляют закупку товаров, работ, услуг
конкурентными способами через
уполномоченное учреждение (полная
централизация закупочной деятельности).
За 2017 год уполномоченным учреждением
проведено 9 145 процедур закупок. Совокупная
начальная объявленная цена составила
11,4 млрд. рублей. По итогам года
централизованные закупки позволили
сэкономить 0,6 млрд. рублей средств
областного бюджета.
Кроме того, за 2017 год уполномоченным
учреждением проведены закупки для нужд 45
муниципальных образований Кировской
области, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет предоставляемых из
областного бюджета межбюджетных
трансфертов, имеющих строго целевое
назначение.
Проведено 1 328 процедур с начальной
(максимальной) ценой 4,8 млрд. рублей. Все
закупки направлены на реализацию
государственных программ Кировской области.
По итогам года централизованные закупки для
муниципальных нужд позволили сэкономить
0,2 млрд. рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РФ, ФЦП, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Государственная
программа Российской
Федерации
"Развитие федеративных
отношений и создание
условий для
эффективного и
ответственного
управления
региональными и
муниципальными
финансами", в т.ч. по
межбюджетным
трансфертам:

Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение
оплаты труда работников бюджетной сферы (как администратор доходов) –
810,0 млн.рублей
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской
Федерации (как администратор доходов) – 10 007,2 млн.рублей
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г.
Байконур (как администратор доходов) – 139,7 млн.рублей
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования
закрытых административно-территориальных образований (передается ЗАТО
Первомайский) – 76,2 млн.рублей

Вопросы , требующие дополнительной проработки с привлечением Губернатора Кировской области
Необходима проработка вопроса с министерством финансов РФ по вопросу оказания Кировской области
дополнительной финансовой помощи на реализацию принятых на федеральном уровне решений, в том числе:
- по повышению МРОТ с 01.01.2018 до 9489 рублей - 500 млн. рублей;
- по повышению с 01.01.2018 заработной платы «неуказных» категорий работников на 4% - 156 млн. рублей;
- по повышению с 01.01.2018 заработной платы работникам органов государственной власти и местного
самоуправления на 4% - 110 млн. рублей;
- на выполнение постановления Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П в части начисления на МРОТ
районного коэффициента -500 млн. рублей,
- по повышению МРОТ с 01.05.2018 до 11163 рублей - 800 млн. рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

«Управление
государственными
финансами и
регулирование
межбюджетных
отношений»

Мероприятия государственной программы:
1. Реализация бюджетного процесса
2. Управление государственным долгом Кировской области
3. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований
Кировской области по осуществлению органами местного самоуправления
области полномочий по решению вопросов местного значения
4 . Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из
областного бюджета
5. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из областного
бюджета
6 . Нормативно-правовое регулирование межбюджетных отношений
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ
МИНИСТЕРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕМ

«Развитие образования»
(в части предоставления МБТ)

«Развитие государственного
управления»
(в части предоставления МБТ)

«Обеспечение безопасности
и жизнедеятельности
населения Кировской
области»
«Социальная поддержка и
социальное обслуживание
граждан Кировской
области»

Мероприятия государственной программы:
1. Развитие системы дошкольного образования
2. Реализация государственного стандарта общего образования
3.Обеспечение государственных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа
4. Обеспечение приоритетного права ребенка жить и воспитываться в семье
5. Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов,
работающих в сельских населенных пунктах
6. Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие
образования" на 2014 - 2020 годы и прочие мероприятия в области образования
Мероприятия государственной программы:
1. Создание и деятельность административных комиссий по рассмотрению дел об
административных правонарушениях
2. Организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
3. Обеспечение подготовки к переводу и перевода Правительства Кировской области,
администрации Правительства Кировской области на работу в условиях военного времени
Мероприятия государственной программы:
1. Создание и расходование резервного фонда Правительства Кировской области

Мероприятия государственной программы:
1. Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан

(в части предоставления МБТ)

«Содействие развитию гражданского
общества, поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций и укрепление единства
российской нации» (в части
предоставления МБТ)

Мероприятия государственной программы:
1. Обеспечение активизации работы органов местного самоуправления городских и
сельских поселений Кировской области по введению самообложения граждан
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве

Наименование

Основание создания

Межведомственная
комиссия по обеспечению
поступления налоговых и
неналоговых доходов в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации

В целях обеспечения
координации
взаимодействия органов
исполнительной власти
области с
территориальными
органами федеральных
органов исполнительной
власти, органами местного
самоуправления
муниципальных
образований области,
предприятиями и
организациями всех форм
собственности,
осуществляющими свою
деятельность на
территории Кировской
области, по решению
вопросов полного и
своевременного
поступления налоговых и
неналоговых доходов в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации

Территориальная комиссия
по финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
области

Коллегия министерства
финансов Кировской
области

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

Распоряжение
Председателя
Правительства области от
04.02.2016 № 13-пр

Межведомственная
комиссия по эффективному
лесопользованию в
Кировской области

Постоянно действующая
комиссия по защите
информации министерства
финансов Кировской
области
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство

Коллегиальные органы, в
которых министерство
принимает участие

Наименование

Основание создания

Рабочая группа по
составлению проекта
областного бюджета на
2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
(создается ежегодно)

Для координации
деятельности органов
исполнительной власти
Кировской области и
участников бюджетного
процесса по составлению
проекта областного бюджета
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов

Межведомственная
комиссия по координации
деятельности органов
исполнительной власти
Кировской области в сфере
банкротства организаций,
расположенных на
территории области

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»

Областная координационная
межведомственная комиссия
по вопросам
своевременности и полноты
выплаты заработной платы и
ликвидации задолженности
по заработной плате

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

Правление
территориального фонда
обязательного медицинского
страхования

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

Совет по делам инвалидов
при Губернаторе Кировской
области

Предложения по
оптимизации
коллегиального
органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
Кредитный комитет
министерства финансов
Кировской области по
предоставлению
бюджетных кредитов из
областного бюджета
бюджетам муниципальных
образований Кировской
области
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы, в
которых министерство
принимает участие
Областная межведомственная
комиссия по организации
отдыха, оздоровления и
занятости детей и молодежи
на территории Кировской
области
Санитарнопротивоэпидемиологическая
комиссия Кировской области

Комиссия по восстановлению
прав реабилитированных
жертв политических
репрессий при Правительств
Комиссия по оптимизации
организационной структуры
органов исполнительной
власти Кировской области,
кировских областных
государственных автономных,
бюджетных, казенных
учреждений
Комиссия по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Кировской области

Предложения по
оптимизации
коллегиального
органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие
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

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы, в
которых министерство
принимает участие
Рабочая группа по подготовке
предложений по замене
отдельных постов федеральной
противопожарной службы на
подразделения областной
противопожарной службы
Областной постоянно
действующий координационный
штаб по подготовке объектов и
систем жизнеобеспечения
области и обеспечению их
устойчивой работы в осеннезимний период
Комиссия по реализации на
территории Кировской области
подпрограммы "Обеспечение
жильем молодых семей"
федеральной целевой
программы "Жилище" на 2015 2020 годы
Экспертный совет региональной
службы по тарифам Кировской
области (по согласованию)
Трехсторонняя комиссия по
регулированию социальнотрудовых отношений

Предложения по
оптимизации
коллегиального
органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве

40

РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие
Ревизионные комиссии
хозяйственных обществ,
акции (доли) которых
находятся в собственности
области, на период 20162017 годов (ОАО "Аэропорт
Победилово", ОАО
"КировПассажирАвтотранс",
АО "Чимбулатский карьер",
АО "Даровское дорожноэксплуатационное
предприятие № 14", ОАО
"Волго-Вятская
пригородная пассажирская
компания")
Конкурсная комиссия по
конкурсному отбору
объектов по
проектированию,
строительству и
реконструкции,
капитальному ремонту
автомобильных дорог для
включения в подпрограмму
"Устойчивое развитие
сельских территорий
Кировской области на
период 2014 - 2020 годов"
государственной
программы Кировской
области "Развитие
агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2020
годы"

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие
Конкурсная комиссия по
проведению конкурса по
отбору
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов для
предоставления из
областного бюджета
грантов на развитие
материально-технической
базы
Комиссия по конкурсному
отбору объектов
социальной и инженерной
инфраструктуры сельских
поселений для включения в
подпрограмму "Устойчивое
развитие сельских
территорий Кировской
области на период 2014 2020 годов"
государственной
программы Кировской
области "Развитие
агропромышленного
комплекса" на 2013 - 2020
годы
Состав коордиационного
совета по экологической
политике при
Правительстве Кировской
области

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие

Межведомственная
рабочая группа по
разработке
дополнительных
мероприятий по
стимулированию развития
сельскохозяйственной
кооперации в Кировской
области

Конкурсная комиссия по
проведению конкурса по
отбору крестьянских
(фермерских) хозяйств для
предоставления грантов из
областного бюджета на
развитие семейных
животноводческих ферм, а
также грантов на
поддержку начинающих
фермеров

Комиссия по проведению
административной
реформы на территории
Кировской области

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие
Рабочая группа по
направлению деятельности
"Инфраструктура и
ресурсы" организационного
штаба по внедрению на
территории Кировской
области лучших практик
национального рейтинга
состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
Рабочая группа по
направлению деятельности
"Поддержка
предпринимательства"
организационного штаба по
внедрению на территории
Кировской области лучших
практик национального
рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах Российской
Федерации
Рабочая группа по
проработке вопросов,
связанных с организацией
опросов населения

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие
Конкурсная комиссии по
проведению конкурсного
отбора инвестиционных
программ и проектов
развития общественной
инфраструктуры
муниципальных
образований в Кировской
области

Экспертная комиссия при
Губернаторе Кировской
области по расмотрению 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
Рабочая группа по
региональному
экономическому анализу и
изучению процессов
ценообразования в
Кировской области

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ,
КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ
Коллегиальные органы, организатором
(координатором) которых является министерство
Наименование

Основание создания

Коллегиальные органы,
в которых министерство
принимает участие

Предложения по
оптимизации
коллегиального органа

Совет директоров ОАО
"КРИК"

Совет по вопросам
внутреннего
государственного
финансового контроля при
Федеральном казначействе
России
Рабочая группа по
вопросам обращения с
твердыми бытовыми
отходами
Рабочая группа по
вопросам противодействия
минимизации налоговых
обязательств

Упразднить рабочую
группу

Рабочая группа по
координации
деятельности,
направленной на
обеспечение
экономической
безопасности региона

Упразднить рабочую
группу

Коллегиальные органы,
созданные при
министерстве

