ПРОТОКОЛ № 2
планового заседания Общественного совета при министерстве финансов
Кировской области
г. Киров

27.11.2018
здание № 2 Правительства
Кировской области
каб.322

На заседании Общественного совета при министерстве финансов
Кировской области (далее - Общественный совет) присутствовали члены
Общественного совета Каранина Е.В., Скобелкин В.Г., Шварцблат Л.Д.,
Кокорев Ю.Ю., Сметанин Е.В., Липатников Н.М.
На заседании Общественного совета рассмотрены вопросы:
1. Предварительные итоги реализации программы по оздоровлению
государственных финансов Кировской области.
2. Централизация бухгалтерского и бюджетного учета в муниципальных
образованиях области.
3. Передача отдельных полномочий по составлению проекта бюджета
поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за
его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения с
уровня поселения на уровень муниципального района.
4. Предварительное обсуждение проекта решения министерства финансов
Кировской области «О внесении изменений в решение министерства
финансов Кировской области от 10.05.2018 № 51 «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым
министерством финансов Кировской области и подведомственным ему
КОГКУ «Центр по техническому сопровождению государственных
закупок» в 2019 году».
По первому вопросу «Итоги реализации программы по оздоровлению
государственных финансов Кировской области» выступила консультант отдела
методологии в сфере бюджетной политики Дуняшева Е.В. В докладе были
отмечены важные аспекты реализации программы на территории Кировской
области, связанные с ростом эффективности использования бюджетных средств,
с достижением поставленных основных задач, что позволило области выйти в
лидеры оценки Минфином России качества управления финансов в регионах.
Программа по оздоровлению государственных финансов Кировской области
утверждена постановлением Правительства Кировской области от 31.03.2017 №
56/182 в целях выполнения условий соглашения о предоставлении дотации на
выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из
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федерального бюджета бюджету Кировской области. Программой определены
основные направления деятельности органов исполнительной власти области в
сфере повышения собираемости налоговых и неналоговых доходов, оптимизации
расходов областного бюджета, ограничения бюджетного дефицита,
совершенствования управления долговыми обязательствами.
Цель Программы по оздоровлению – обеспечение стабильности
функционирования финансовой системы Кировской области.
Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения
следующих задач Программы по оздоровлению:
увеличение налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;
повышение эффективности расходов областного бюджета;
сокращение государственного долга Кировской области.
На заседании были представлены к рассмотрению предварительные итоги
реализации Программы за текущий год.
По итогам проведенного анализа выступили члены общественного совета:
Липатников Н.М. обратил внимание на наличие косвенных «отрицательных»
эффектов источников роста доходов, на необходимость поддержки
предпринимательства, оценки эффективности налоговых льгот для организаций,
в том числе ресурсоснабжающих, и возможности замены их субсидиями
инвестиционного характера; Шварцблат Л.Д. отметил важность вопросов
повышения эффективности использования государственного и муниципального
имущества.
По итогам обсуждения первого вопроса повестки РЕШИЛИ:
- Общественному совету внести предложения по повышению
эффективности налоговых льгот, разработке мер по стимулированию развития
малого бизнеса;
- принять участие в обсуждении Стратегии развития Кировской области до
2035 года с позиции формирования и оценки проекции на развитие бюджетнофинансовой сферы региона.
По второму вопросу «Централизация бухгалтерского и бюджетного учета в
муниципальных образованиях области» выступил начальник отдела
бухгалтерского учета и отчетности Сметанин В.А.
Были озвучены объективные причины централизации, обусловленные
кадрово-экономическими аспектами, а также был представлен План мероприятий
(«Дорожная карта») по передаче полномочий по ведению бюджетного
(бухгалтерского) учета и формированию отчетности органов местного
самоуправления,
муниципальных
учреждений
уполномоченному
муниципальному казенному учреждению, включающий следующие этапы:
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- определение «пилотных» муниципальных образований области по передаче
полномочий по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию
отчетности в МКУ;
- разработку типовой «дорожной карты» по передаче полномочий по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности в МКУ;
- разработку «дорожной карты» по передаче полномочий по ведению
бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности в МКУ;
- разработку типового соглашения о передаче полномочий бухгалтерского
(бюджетного) учета;
- подготовку МПА о создании МКУ;
- подготовку перечня органов местного самоуправления, органов местной
администрации, муниципальных учреждений и сроков передачи полномочий по
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности в
МКУ;
- подготовку проекта Устава МКУ;
- государственную регистрацию МКУ;
- внесение изменений в правовые акты органов местного самоуправления и
Уставы учреждений в связи с передачей полномочий по ведению бюджетного
(бухгалтерского) учета и формированию отчетности;
- проведение мероприятий по организации материально-технического
обеспечению МКУ;
- проведение организационно штатных мероприятий в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях, передающих полномочия по
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию;
- организацию работы МКУ, органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений.
Члены общественного совета отметили необходимость проведения
централизации в рамках представленной дорожной карты.
По итогам обсуждения второго вопроса повестки РЕШИЛИ:
Поддержать план централизации бухгалтерского и бюджетного учета в
муниципальных образованиях области в целях повышения эффективности.
По третьему вопросу «Передача отдельных полномочий по составлению
проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, осуществлению
контроля за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета
поселения с уровня поселения на уровень муниципального района» выступила
начальник отдела методологии в сфере бюджетной политики Козлова Н.Ю. В
докладе были отмечены объективные причины по передаче полномочий,
предполагаемые положительные результаты, направленные на повышение
качества бюджетного процесса на уровне поселений. Представлен проект
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Соглашения о передаче отдельных бюджетных полномочий финансового органа
городского (сельского) поселения.
Члены общественного совета отметили необходимость и эффективность
проведения процесса передачи полномочий.
По итогам обсуждения третьего вопроса повестки РЕШИЛИ:
Поддержать план министерства финансов по передаче отдельных
бюджетных полномочий с уровня поселения на уровень муниципального района
и одобрить проект Соглашения.
По четвертому вопросу «Предварительное обсуждение проекта решения
министерства финансов Кировской области «О внесении изменений в решение
министерства финансов Кировской области от 10.05.2018 № 51 «Об утверждении
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым министерством
финансов Кировской области и подведомственным ему КОГКУ «Центр по
техническому сопровождению государственных закупок» в 2019 году»
выступила главный специалист-эксперт отдела государственной политики в
сфере закупок Павлова И.Г. Обозначены основные позиции подготовленного
министерством финансов проекта решения, в котором предусмотрены
следующие изменения в требованиях к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым министерством финансов Кировской области и подведомственным
ему Кировским областным государственным казенным учреждением «Центр по
техническому сопровождению государственных закупок» на 2019 год:
- увеличение объема оперативной памяти с 4 до 8 Гб (без изменения
предельных цен), что обусловлено ростом объема обрабатываемой информации;
- в целях экономии расхода бумаги предусмотреть возможность
приобретения принтеров с режимом дуплексной печати, что повлечет увеличение
предельной цены на данный товар до 22000 руб.;
- в целях экономии бюджетных средств на услуги связи установить
требования к услугам подвижной радиотелефонной связи, закупаемым для
обеспечения внутризоновой (с районами области) связи для всех телефонных
номеров министерства финансов Кировской области путем установления 8 SIMкарт в IP-GSM шлюзе NeoGate TG800.
Закупки будут осуществляться в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций министерства и подведомственного ему
учреждения.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг будут применяться
для обоснования объекта и (или) объектов закупки, наименования которых будут
включаться в планы закупок министерства и КОГКУ «Центр по техническому
сопровождению государственных закупок» на 2019 год и плановый период.
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