
                                                   ДОКЛАД 

об итогах деятельности Общественного совета при министерстве 

финансов Кировской области за 2017 год 

 

Деятельность Общественного совета при министерстве финансов 

Кировской области (далее – Общественный совет) осуществлялась в 

соответствии с утвержденным планом работы на 2017 год.  

В 2017 году проведено 5 заседаний Общественного совета. Кворум 

заседаний был определен составом участников, все решения принимались 

коллегиально путем открытого голосования. 

В первом полугодии 2017 года в соответствии с планом работы 

рассмотрены следующие вопросы: 

1. Итоги закупочной деятельности, включая централизацию закупок за 2016 

год. 

2. Рассмотрение проекта постановления Правительства Кировской области «О 

внесении изменений в некоторые постановления Правительства Кировской 

области». 

3. Пересмотр правовых актов министерства финансов Кировской области о 

нормировании в сфере закупок. 

4. Предварительное обсуждение проекта решения министерства финансов 

Кировской области «О внесении изменений в решение министерства 

финансов Кировской области от 27.05.2016 № 59». 

5. Предварительное обсуждение проекта решения министерства финансов 

Кировской области «Об утверждении требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг, закупаемым министерством финансов Кировской 

области и подведомственным ему КОГКУ «Центр по техническому 

сопровождению государственных закупок». 

По итогам заседаний в первом полугодии приняты решения о поддержке 

вносимых изменений в решения министерства финансов и постановления 

Правительства, кроме того, предложено дополнительно включить в план работы 

Общественного совета вопросы анализа бюджетно-налоговой политики региона и 

оценки состояния финансовой дисциплины по уплате налогов в 

консолидированный бюджет области. 

Во втором полугодии на заседаниях Общественного совета 

рассматривались следующие вопросы:  

1. Предварительное обсуждение проекта решения министерства 

финансов Кировской области «О внесении изменений в решение министерства 

финансов Кировской области от 29.05.2017 № 43». В ходе рассмотрения 

отмечено, что проектом решения предусмотрено увеличение предельной цены на 

планшетные компьютеры с 30 000 руб. до 35 000 руб. вследствие изменения 

характеристик частоты процессора, поскольку планшеты с такими 
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характеристиками необходимы для обеспечения доступа к подсистеме 

электронного бюджета, а также необходимостью работы в мобильном центре 

руководителя автоматизированной информационной системы управления 

бюджетным процессом Кировской области. 

2. Казначейское исполнение областного бюджета. 

3. Реализация проекта «Народный бюджет» в Кировской области.  

4. Комплекс организационных, разъяснительных и иных мер по 

соблюдению государственными гражданскими служащими министерства 

финансов Кировской области запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции.  

5. Общественное обсуждение стандартов осуществления внутреннего 

государственного финансового контроля. 

6. Утверждение плана работы Общественного совета на 2018 год. 

Члены Общественного совета ознакомились с результатами контрольной 

деятельности министерства финансов Кировской области за 2016 год. Утвержден 

новый порядок по осуществлению государственного финансового контроля в 

Кировской области, разработан и утвержден новый порядок осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

администраторами средств областного бюджета, продолжается работа по 

расширению практики взаимодействия с иными контролирующими органами по 

проверке использования бюджетных средств. Министерством финансов 

заключены соглашения о взаимодействии с муниципальными образованиями 

области, Контрольно-счетной палатой, прокуратурой и Управлением 

федерального казначейства Кировской области, в рамках соглашений 

осуществляется обмен информацией на всех стадиях осуществления 

государственного финансового контроля, в 2016 году проведен ряд совместных 

контрольных мероприятий. Показатель результативности контрольных 

мероприятий в 2016 году достиг 80% или в абсолютной величине из 163 проверок 

и ревизий в 130 установлены нарушения. В 2015 году этот показатель составил 

63%. 

Обсуждались возможности модернизации нормативной базы (разработки 

стандартов осуществления контроля, методических рекомендаций), 

совершенствования технологии контроля (применения новых приемов, 

механизмов, нестандартных методов контроля). 

Члены общественного совета высказали готовность к оценке и экспертно-

методической поддержке разрабатываемых министерством финансов стандартов 

контроля, обратив внимание на корректность определения показателя 

эффективности государственного финансового контроля (рост числа выявленных 

нарушений). 
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По результатам проведения заседаний во втором полугодии 2017 года 

членами Общественного совета приняты решения: 

- поддержать внесение изменений в решение министерства финансов 

Кировской области от 29.05.2017 № 43 в части увеличения предельной цены на 

планшетные компьютеры; 

- продолжить работу в направлении совершенствования нормативной базы, 

с учетом участия членов общественного совета в обсуждении процесса 

стандартизации (унификации) контрольной деятельности; 

- поддержать реализуемые министерством финансов организационно-

методические подходы в сфере развития внутреннего финансового контроля и 

повышения качества финансового менеджмента, совершенствования методов 

предварительного контроля в части санкционирования операций по 

расходованию бюджетных средств в целях предупреждения и пресечения 

бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета (реализация 

превентивных мероприятий); 

- одобрить комплекс задач в сфере предварительного контроля, в составе 

которых реализация контрольных функций по согласованию планов закупок на 

не превышение лимитов бюджетных обязательств и планов финансово-

хозяйственной деятельности в единой информационной системе в сфере закупок, 

открытие и ведение лицевых счетов отдельных категорий юридических лиц – 

получателей субсидий из областного бюджета, некоммерческих организаций, 

субъектов малого и среднего предпринимательства, отдельных категорий 

сельхозтоваропроизводителей, своевременное проведение платежных 

документов по оплате государственных контрактов в целях недопущения 

административной ответственности должностных лиц заказчика за нарушение 

сроков и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных нужд, переход работников органов 

исполнительной власти области, органов местного самоуправления, а также их 

подведомственных учреждений на карты национальной платежной системы 

«Мир». 

Члены Общественного совета приняли участие в публичных слушаниях по 

отчету об исполнении бюджета за 2016 год и по проекту областного бюджета «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов». 

Также члены Общественного совета принимали участие в работе 

конкурсных комиссий по проведению конкурса на замещение вакантных 

должностей государственной гражданской службы Кировской области в 

министерстве финансов Кировской области и конкурса на включение в кадровый 

резерв министерства финансов Кировской области. 
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По результатам проведенных заседаний председателем Общественного 

совета утверждены протоколы заседаний, которые размещены на официальном 

сайте министерства финансов Кировской области. 

 

 

Председатель  

Общественного совета  

при министерстве финансов  

Кировской области                                                                           Е.В. Каранина 

 

 




