ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественного совета при министерстве финансов Кировской области
г. Киров

Дата: 19 ноября 2021 года
Время: 14:00 – 15:00
Место: кабинет 301 здания
Правительства области № 2

На заседании Общественного совета при министерстве финансов Кировской
области (далее – Общественный совет) присутствовало 6 членов Общественного
совета: Бармина Елена Анатольевна, Каранина Елена Валерьевна, Симбирских
Елена Сергеевна, Усенко Андрей Леонидович, Хайруллин Фаат Мударисович,
Шевелев Михаил Анатольевич, представители министерства финансов Кировской
области (заместитель министра финансов Кировской области Колобова Наталья
Валентиновна, начальник отдела организации бюджетного процесса министерства
финансов Кировской области Никулина Надежда Юрьевна, начальник отдела
анализа и прогнозирования доходов министерства финансов Кировской области
Грухин Сергей Александрович, консультант отдела методологии в сфере
бюджетной политики министерства финансов Кировской области Дуняшева Елена
Владимировна).
На заседании Общественного совета рассмотрены вопросы:
1. Рассмотрение проекта областного бюджета на 2022-2024 годы;
2. Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований
Кировской области.
По первому вопросу повестки выступила Колобова Наталья Валентиновна,
отметив, что формирование областного бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов осуществлялось в соответствии с действующими и
планируемыми к принятию нормативными правовыми актами, прогнозом
социально-экономического развития области, а также обозначив основные
характеристики проекта областного бюджета на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов: основные показатели социально-экономического развития
Кировской области, структуру доходов бюджета, структуру расходной части
бюджета, в том числе в разрезе государственных программ и национальных
проектов. Также была представлена информация о государственном долге
Кировской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
По итогу доклада выступили члены общественного совета.
Усенко А.Л. обозначил следующие вопросы и замечания:
1) какими факторами обусловлено планируемое снижение поступлений по
налогу на прибыль в сфере химической индустрии, поскольку конъюнктура
на рынке химического сырья складывается благоприятная;
2) учтены ли в проекте бюджета изменения прогнозируемых поступлений от
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения;
3) заложены ли в показатели проекта бюджета расходы на финансирование
празднования 650-летия города Кирова;
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4) ведется ли работа с подрядчиками в условиях растущих расходов на
строительные расходы по объектам социальной инфраструктуры, поскольку
в регионе существуют проблемы с наличием достаточного количества
ответственных строительных организаций;
5) необходимо обратить внимание на реализацию задач по обеспечению
безопасности образовательных организаций в сложившихся условиях
высоких рисков, на привлечение организаций с соблюдением высоких
квалификационных и иных значимых требований к качеству охранных
услуг.
По первому вопросу Грухин С.А. отметил необходимость учета при
планировании доходов бюджета высоких рисков изменения рыночной
конъюнктуры в современных нестабильных условиях, в том числе на рынке
химического сырья и удобрений, а также изменяющейся под влияние различных
факторов динамики поступлений за прошлые периоды.
По второму вопросу отмечено, что при формировании доходов учтены
положения принятых и планируемых к принятию федеральных и областных
законов, регулирующих налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в
силу с 1 января 2022 года, в том числе предусматривающие изменение налоговых
ставок и нормативов отчислений в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации отдельных налоговых доходов.
По третьему вопросу выступила Колобова Н.В., отметив, что источниками
финансирования юбилейных мероприятий являются средства федерального
бюджета на реставрацию областных и муниципальных учреждений культуры и
проведение массовых праздничных мероприятий, которые учтены в проекте
областного бюджета на 2022-2024 годы.
По четвертому вопросу отмечена значимость проблемы привлечения
подрядчиков к строительству объектов, а также определена важность проводимой
работы в сфере контроля подрядных работ со стороны Правительства Кировской
области, в частности, вопросы строительства объектов социальной сферы
находятся под непосредственных контролем зам. Председателя Правительства
Кировской области Курдюмова Д.А. По вопросу усиления контроля обеспечения
безопасности образовательных учреждений все присутствующие также высказали
поддержку.
Хайруллин Ф.М. также обозначил проблему привлечения федеральных
средств к финансированию мероприятий по подготовке к юбилею города Кирова.
Колобова Н.В. отметила, что данный вопрос контролирует министерство
культуры Кировской области при участии Губернатора Кировской области. Все
резервы привлечения федеральных средств в бюджете на 2022 год плановый
период 2023 и 2024 годов учтены.
По итогам обсуждения первого вопроса повестки РЕШИЛИ:
- одобрить и принять доклад «Рассмотрение проекта областного бюджета на
2022-2024 годы», признать высокий уровень качества и полноту подготовки
материалов, учесть высказанные замечания при корректировках и в дальнейшей
работе по планированию бюджета.

3

По второму вопросу повестки выступила Никулина Надежда Юрьевна с
докладом о соглашениях о мерах по социально-экономическому развитию и
оздоровлению
муниципальных
финансов
муниципальных
районов
(муниципальных округов) и городских округов Кировской области, отразив
основные положения постановления от 20.02.2020 № 63-П. В настоящее время
заключены 43 соглашения с муниципальными образованиям (за исключением
городов Киров и Кирово-Чепецк). Надежда Юрьевна отметила, что в текущем году
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции меры
ответственности за невыполнение показателей, установленных в соглашениях,
были применены не в полном объеме.
Каранина Е.В. задала уточняющий вопрос о порядке применения
муниципальными образованиями методики оценки эффективности налоговых
льгот.
На данный вопрос ответил Грухин С.А., отметив порядок разработки
муниципальными образованиями собственных методик на основании
федеральных рекомендаций.
По итогам обсуждения второго вопроса повестки РЕШИЛИ:
- поддержать заключение соглашений о мерах по социальноэкономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципальных районов (муниципальных округов) и городских округов
Кировской области.
РЕШЕНИЕ:
По итогам заседания Общественного совета при министерстве финансов
Кировской области от 19 ноября 2021 года члены Общественного совета
единогласно решили:
- по первому вопросу: одобрить и принять доклад «Рассмотрение проекта
областного бюджета на 2022-2024 годы», признать высокий уровень качества и
полноту подготовки материалов, учесть высказанные замечания при
корректировках и в дальнейшей работе по планированию бюджета;
- по второму вопросу: поддержать заключение соглашений о мерах по
социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов
муниципальных районов (муниципальных округов) и городских округов
Кировской области.

Председатель Общественного совета при
министерстве
финансов
Кировской
области

Е.В. Каранина

