
 

 

 

ДОКЛАД  

об итогах деятельности Общественного совета  

при министерстве финансов Кировской области 

за 2020 год 
 

Общественный совет при министерстве финансов Кировской области 

создан решением министерства финансов Кировской области от 11.12.2015 №124 

«Об утверждении состава Общественного совета при министерстве финансов 

Кировской области».  

В состав Общественного совета при министерстве финансов Кировской 

области входят представители Общественной палаты Кировской области, 

коммерческих и некоммерческих организаций Кировской области. 

Основными направлениями деятельности Общественного совета являются: 

выработка предложений по формированию и реализации государственной 

политики в сфере деятельности министерства финансов; 

рассмотрение инициатив общественных организаций, связанных с 

выявлением и решением наиболее актуальных проблем в сфере деятельности 

министерства финансов; 

развитие взаимодействия министерства финансов с общественными 

объединениями, научными, образовательными учреждениями и иными 

некоммерческими организациями и использование их потенциала для повышения 

эффективности реализации министерством финансов своих полномочий, 

определенных законодательством Российской Федерации и Кировской области в 

сфере деятельности министерства финансов, формирование обоснованных 

предложений по совершенствованию работы в указанной сфере деятельности. 

Деятельность Общественного совета осуществляется в соответствии с 

утвержденным планом работы.  

В 2020 году проведено 2 комплексных плановых заседания совета, кворум 

заседаний определялся составом участников, все решения принимались 

коллегиально, путем открытого голосования. Не состоялись плановые заседания 

совета в марте, июне, октябре в связи со сложившейся ситуацией 

распространения коронавирусной инфекции. Заседания совета проводились на 

площадке министерства финансов Кировской области. По результатам 

проведенных заседаний председателем Общественного совета утверждались 

протоколы заседаний, которые размещены на официальном сайте министерства 

финансов Кировской области. 

Из значимых вопросов, которые были рассмотрены на заседаниях 

Общественного совета при министерстве финансов в 2020 году необходимо 

отметить следующие: 

1. Об областном бюджете на   2021 – 2023 годы;  

2. Результаты деятельности регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области»; 
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3. О региональной программе повышения финансовой грамотности 

населения Кировской области; 

4. Утверждение доклада об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) в министерстве финансов Кировской области                 

за 2019 год. 

Из значимых результатов обсуждения вопросов следует отметить: 

- постоянное участие членов общественного совета в коллегиальном 

обсуждении и экспертной оценке эффективности контрольных мероприятий, 

деятельности министерства финансов по различным вопросам его компетенции; 

- оценка на высоком уровне проработки и представления параметров 

областного бюджета на 2021 – 2023 годы, в том числе в формате открытого 

бюджета (бюджета для граждан); 

-  поддержка реализуемых органами исполнительной власти мероприятий 

по повышению эффективности бюджетной политики региона, реализации ее 

основных задач в полном объеме, включая обеспечение исполнения Указа 

Президента Российской Федерации о национальных целях и стратегических 

задачах, обеспечение исполнения всех социальных обязательств перед 

гражданами, обеспечение сбалансированности бюджета, выполнение 

обязательств по реструктуризации бюджетных кредитов; 

- принятие решений о повышении эффективности работы в сфере 

выявления резервов привлечения дополнительных доходов в областной бюджет, 

в том числе проведения постоянного мониторинга поступлений доходов и оценки 

эффективности налоговых льгот, снижения недоимки, повышения эффективности 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности; 

- оценка проекта введения регионального сервиса «Портал закупок малого 

объема Кировской области» на высоком уровне с учетом рекомендаций 

министерству финансов Кировской области продолжить работу в сфере 

информационного просвещения и обучения потенциальных участников; 

- оценка результатов формирования и реализации мероприятий 

«Региональной программы повышения финансовой грамотности населения 

Кировской области» на высоком уровне с учетом рекомендаций министерству 

финансов Кировской области проводить экспертную оценку мероприятий 

программы с привлечением членов общественного совета. 

Члены общественного совета приняли участие в публичных слушаниях по 

отчету об исполнении бюджета за 2019 г. и проекту областного бюджета на 2021 

год и плановые периоды. 

         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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Следует особо отметить значимость общественной  работы при участии 

Общественного совета, общественных и социально-значимых проектов, в 

частности реализации мероприятий «Региональной программы повышения 

финансовой грамотности населения Кировской области», направленных на 

различные категории населения, на тиражирование проектных результатов 

(проведение лекций и вебинаров, онлайн-школы финансовой грамотности, Дней 

финансовой грамотности, олимпиад и конкурсов среди детей и молодежи), при 

информационной поддержке со стороны министерства финансов. В 2020 году, не 

смотря на сложный период ограничений, в регионе проведено более 500 

мероприятий по повышению финансовой грамотности, в которых приняло 

участие более 6000 человек. Председателем Общественного совета Караниной 

Е.В. представлен региональный опыт по повышению финансовой грамотности на 

виртуальной площадке Ассоциации развития финансовой грамотности в рамках 

Московского международного салона образования (ММСО-2020), а также в 

рамках онлайн-площадок Всероссийского конгресса волонтёров финансового 

просвещения – 2020. 

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     Каранина Е.В. 

 


