
 

 

ПЛАН 

работы коллегии министерства финансов Кировской области на 2018 год 
 

 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

рассмотрению на заседании 

коллегии 

Отделы, 

ответственные за 

подготовку 

материалов* 

Срок проведения 

заседания 

коллегии 

1 Итоги исполнения местных 

бюджетов за 2017 и задачах на 

2018 год 

ООБП 

совместно с 

отраслевыми 

отделами 

март 

2 Проект методики оценки 

эффективности 

предоставления субсидий 

местным бюджетам из 

областного бюджета 

ОМО апрель 

3 Результаты закупочной 

деятельности областных 

заказчиков за 2017 

год»  (поручение по протоколу 

заседания коллегии 

министерства финансов от 

27.10.2017 № 4) 

УРКССЗ апрель 

4 О доходной обеспеченности 

муниципальных образований 

области 

ОАиПД июнь 

5 О результатах выполнения 

"майских" указов Президента 

Российской Федерации по 

доведению СЗП отдельных 

категорий работников до 

установленных "дорожными 

картами" показателей (с 2012 

года к 2018 году 

ОБПСС июнь 

6 О состоянии просроченной 

кредиторской задолженности в 

муниципальных образованиях 

области 

ОБУиО август 

7 Анализ и результаты проверки  

предоставления  субсидии на 

ОБПОЭ август 



возмещение части 

недополученных доходов 

ресурсоснабжающим, 

управляющим организациям и 

иным исполнителям 

коммунальных услуг в связи с 

пересмотром размера 

подлежащей внесению платы 

граждан за коммунальные 

услуги при приведении в 

соответствие с 

утвержденными в 

установленном порядке 

предельными индексами  

8 Финансовая грамотность 

населения. Итоги за год. 

ОДП декабрь 

9 Минимальный бюджет ОМСБП декабрь 

10 Расcмотрение материалов 

проверок (в случае 

необходимости) 

ОПиОГФК в течение года 

11 Рассмотрение материалов 

проверок (в случае 

необходимости) 

ОКСГЗ в течение года 

_________________ 

 

 

 
*Наименование отделов министерства финансов Кировской области 

краткое полное 

ОАиПД отдел анализа и прогнозирования доходов 

ОАФРиЗИ отдел автоматизации финансовых расчетов и защиты информации 

ОБПОЭ отдел бюджетной политики в отраслях экономики 

ОБПСГУ отдел бюджетной политики в сфере государственного управления 

ОБПСС отдел бюджетной политики в социальной сфере 

ОБУиО отдел бухгалтерского учета и отчетности 

ОДП отдел долговой политики 

ОКСГЗ отдел контроля в сфере государственных закупок 

ОМО отдел межбюджетных отношений 

ОМСБП отдел методологии в сфере бюджетной политики 

ООБП отдел организации бюджетного процесса 

ОПиОГФК отдел планирования и отчетности государственного финансового контроля 

ОПК отдел предварительного контроля 

УРКССЗ управление по регулированию контрактной системы в сфере закупок 

 


