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СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Составление и исполнение 
бюджета

Министерство финансов

Кассовое обслуживание 
исполнения бюджета

Отдел правовой и кадровой работы

Регулирование и контроль 
контрактной системы в 

сфере закупок

Государственный 
финансовый контроль

Отдел предварительного контроля

Отдел анализа и 
прогнозирования доходов

Отдел бюджетной политики в отраслях экономики

Отдел бюджетной политики в социальной сфере

Отдел бюджетной политики в сфере государственного 
управления

Отдел организации 
бюджетного процесса

Отдел методологии в сфере 
бюджетной политики

Отдел автоматизации 
финансовых расчетов и 

защиты информации

Отдел планирования и 
отчетности 

государственного 

финансового контроля

Отдел осуществления 
государственного 

финансового контроля

Отдел контроля в сфере 
госзакупок

Отдел по регулированию 
контрактной системы в 

сфере закупок

Отдел межбюджетных 
отношений

Отдел долговой политики

Отдел бухгалтерского учета 
и отчетности

Отдел контроля 
финансового обеспечения в 

сфере закупок

4 заместителя 

министра 
финансов

17 отделов Штатная 

численность –
130 человек
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

1. Осуществление единой государственной политики, методологического 

сопровождения и нормативного правового  регулирования в финансово-бюджетной и 

налоговой сфере
1.1 Составление проекта областного бюджета
1.2 Подготовка проекта закона области об областном бюджете для рассмотрения на ОЗС и утверждения 
1.3 Исполнение областного бюджета
1.4 Составление бюджетной отчетности
1.5 Подготовка проекта закона области об утверждении годового отчета для рассмотрения на ОЗС и утверждения
1.6 Межбюджетные отношения
1.7 Управление государственным долгом Кировской области
1.8 Представление интересов казны Кировской области, Правительства Кировской области в арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции
1.9 Региональная налоговая политика

2. Осуществление единой государственной политики в сфере регулирования 

контрактной системы закупок для обеспечения государственных нужд Кировской 

области и контролю в сфере закупок
2.1 Управление в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных нужд Кировской
области
2.2 Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг
2.3 Контроль финансового обеспечения в сфере закупок 

3. Осуществление функций по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере
3.1 Государственный финансовый контроль
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Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год

Срок реализации в 
2020 году

Внесение изменений в закон «О бюджетном процессе в Кировской области»
05.06.2019 № 256-ЗО 
11.10.2019 № 298-ЗО 

При внесении изменений 
в БК РФ

Разработка проектов правовых актов Правительства Кировской области:

Внесение изменений в бюджетный прогноз Кировской области на 2016-2027 
годы

Распоряжение Правительства Кировской области 
от 03.04.2019 № 70

до 18.02.2020

О порядке и сроках составления проекта областного бюджета, о порядке и 
сроках работы над документами и материалами, необходимыми для 
составления проекта областного бюджета, а также обязательными для 
одновременного представления с проектом закона области об областном 
бюджете Постановление Правительства Кировской области

Постановление Правительства Кировской области 
от 24.05.2019 №257-П,от  25.12.2019 №436-П

до 30.04.2020

Об отдельных показателях для формирования проекта областного бюджета и 
определения межбюджетных трансфертов

Постановление Правительства Кировской области 
от 25.12.2019 №699-П

до 01.11.2020

О нормативах формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований области 

Постановление Правительства Кировской области 
от 27.12.2018 № 635-П (изменения от 12.08.2019 № 

435-П, от 17.12.2019 № 674-П)
до 31.12.2020

О лимите фонда оплаты труда работников органов исполнительной власти 
Кировской области, финансируемых из областного бюджета

Распоряжение Правительства Кировской области 
от 11.01.2019 № 2 (изменения от 16.12.2019 № 372)

до 31.12.2020

Правовыми актами министерства финансов Кировской области 
устанавливается:

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований
Распоряжение министерства финансов от 

01.07.2019 № 50
до 01.07.2020

Изменения в Порядке открытия и ведения лицевых счетов
в министерстве финансов Кировской области

Распоряжение министерство финансов от 
13.12.2019 № 85

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год

Срок реализации в 2020 
году

Изменения в Порядке согласования пакета документов Заявка на закупку» 
органов государственной власти Кировской области   и областных 
государственных казенных учреждений

Распоряжение министерства финансов от 
19.12.2019  № 85                                           

до 31.12.2020

Изменения в Порядке учета и хранения министерством финансов Кировской 
области исполнительных документов, решений налоговых органов и 
документов, связанных с их исполнением

Распоряжение министерства финансов от 
19.12.2019 № 88                                            

до 31.12.2020

Об утверждении кодов направлений расходов областного бюджета на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Кировской области в 
соответствии с инвестиционными проектами сметной стоимостью менее 
100 миллионов рублей

Распоряжение министерства финансов от 
19.12.2019 № 89

до 31.12.2020

Об утверждении кодов целей расходов областного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Распоряжение министерства финансов от 
19.12.2019 № 90

до 31.12.2020

Актуализация методики прогнозирования поступлений доходов в областной 
бюджет, администрируемых министерством финансов Кировской области

Распоряжение министерства финансов 
Кировской области от 16.09.2019 № 70

при необходимости - до 
01.08.2020

Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
которых являются органы исполнительной власти Кировской области, орган 
управления Кировского областного территориального фонда обязательного 
медицинского страхования и (или) находящиеся в их ведении казенные 
учреждения 

на 2019 год - распоряжение министерства 
финансов Кировской области от 08.11.2018 № 76; 

на 2020 год - распоряжение министерства 

финансов Кировской области от 17.09.2019 № 71

при необходимости - до 
01.10.2020

ЗАДАЧА 1.1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  за 
2019 год

Срок реализации в 2020 году

Предоставление в Министерство финансов Российской Федерации:

Реестра расходных обязательств Кировской области 10.06.2019 до 01.06.2020

Свода реестров расходных обязательств муниципальных образований 
области

10.06.2019 до 01.06.2020

Организация проведение заседания рабочей группы по составлению 
проекта областного бюджета

Проведены рабочие группы 
19.19.2019, 
10.10.2019, 
23.10.2019, 
28.11.2019

до 01.12.2020

Подготовка презентации «Бюджет для граждан»: 

По проекту закона об областном бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период

Презентация размещена на официальном 
сайте 12.11.2019

http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-
grazhdan/budget-dlya-grazhdan/

до 30.10.2020

По закону об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период

Презентация размещена на официальном 
сайте  21.01.2020

http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-
grazhdan/budget-dlya-grazhdan/

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.1 СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-grazhdan/budget-dlya-grazhdan/
http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-grazhdan/budget-dlya-grazhdan/
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Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  
за 2019 год

Срок реализации в 2020 году

Подготовка проекта закона области об областном бюджете для 
рассмотрения на ОЗС

Подготовка проекта закона области об областном бюджете, а также 
пояснительной записки к нему

Письмо от 31.10.2019 до 01.11.2020

Представление на рассмотрение и одобрение в Правительство 
Кировской области проекта областного бюджета

Распоряжение Правительства 
Кировской области от 29.10.2019 № 298

до 01.11.2020, до внесения проекта 
закона области об областном 

бюджете в Законодательное Собрание 
Кировской области

Организация подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 
областного бюджета

Публичные слушания состоялись 
12.11.2019

после 01.11.2020, после внесения 
проекта закона области об областном 
бюджете в Законодательное Собрание 

Кировской области

Утверждение проекта областного бюджета

Подготовка документов и материалов, представляемых одновременно с 
проектом закона области об областном бюджете в Законодательное 
Собрание Кировской области и Контрольно-счетную палату Кировской 
области

Письмо от 31.10.2019 до 01.11.2020

Доклад о проекте закона области об областном бюджете при 
рассмотрении его Законодательным Собранием Кировской области в 
первом чтении

15.11.2019 до 20.12.2020

Участие в заседаниях согласительной комиссии по рассмотрению 
разногласий, возникающих в процессе работы над проектом закона 
области об областном бюджете

09.12.2019
в сроки, предусмотренные 

Законодательным Собранием 
Кировской области

Доработка проекта закона области об областном бюджете ко второму 
чтению

18.12.2019 до 20.12.2020

ЗАДАЧА 1.2 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБЛАСТИ ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ 

ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ОЗС И УТВЕРЖДЕНИЯ 



8 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 

2020 году

Разработка проектов правовых актов Правительства Кировской области 

Актуализация порядка осуществления органами государственной власти 
Кировской области, органом управления Кировского областного 
территориального фонда обязательного медицинского страхования и (или) 
находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных 

полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

постановление  Правительства Кировской области 
от 30.12.2019 № 734-П

при необходимости - до 
31.12.2020

Разработка Программы оздоровления государственных финансов Кировской 
области на 2020-2024 годы в части мероприятий по увеличению доходов

постановление Правительства Кировской области 
от 23.12.2019 № 692-П

при необходимости - до 
31.12.2020

О мерах по выполнению закона области об областном бюджете
Постановление Правительства Кировской области 
от 23.01.2020 №24-П (проект постановления согласован в 

декабре)

до 30.12.2020

Установление правовыми актами министерства финансов Кировской 
области:

Порядок исполнения областного бюджета по расходам и по источникам 
финансирования дефицита областного бюджета

Распоряжение министерства финансов 
Кировской области от 10.12.2018 № 82

до 31.12.2020

Внесение изменений в распоряжение министерства финансов Кировской 
области от 09.01.2019 № 3" О порядках учета обязательств областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений»

Распоряжение министерства финансов от 
27.12.2019 № 95

до 31.12.2020

Осуществление министерством финансов Кировской области полномочий 

главного администратора (администратора) доходов областного бюджета

Решение министерства финансов Кировской 
области от 20.12.2018 № 116 - на 2019 год; решение 

министерства финансов Кировской области от 
03.12.2019 № 79 - на 2020 год

до 31.12.2020

Внесение изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов

за 2019 год подготовлено 36 распоряжений 
министерства финансов Кировской области об 

изменении состава закрепленных кодов 
классификации доходов бюджетов в 2019 году

в течение года

О внесении изменения в распоряжение в распоряжение 
министерства финансов Кировской области от 09.01.2019 № 3" О порядках 
учета обязательств областных государственных бюджетных и автономных 
учреждений»

Распоряжение министерства финансов от 
27.12.2019 № 95

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год

Срок реализации в 2020 
году

Организация исполнения областного бюджета

Составление и ведение перечня органов государственной власти 
Кировской области, находящихся в их ведении областных 

государственных учреждений, а также иных юридических лиц –
получателей субсидий из областного бюджета

В течение года внесено 19 изменений в Перечень , 
связанных с реорганизацией, изменением типа 
учреждений, смена наименования, передачей 
учреждений из муниципальной собственности в 

областную собственность

составление перечня на 2021 
год - до 31.12.2020 года, 

ведение - в течение года по 
мере поступления 

документов от ГРБС

Открытие и ведение лицевых счетов главных распорядителей и 
получателей средств областного бюджета, областных 
государственных бюджетных и автономных учреждений, иных 
юридических лиц – получателей субсидий из областного 
бюджета

На 31.12.2019 открыто 1684 лицевых счета 489 
организациям, в том числе 32 органам гос. власти, 71 

казенному учреждению, 244 бюджетным учреждениям, 91 
автономному учреждению, 51 иной некоммерческой 

организации

до 31.12.2020

Составление и ведение сводной бюджетной росписи областного 
бюджета

20.12.2019  
Внесено 117 изменений в сводную бюджетную роспись 

областного бюджета на 2019 год, в соответствии с 
которыми доведено 350 уведомлений до ГРБС

до 31.12.2020

Составления и ведение кассового плана

Кассовый план на 2019 год составлен 28.12.2018. 
В 2019 году ГРБС было внесено 618 изменений в кассовый 
план выплат, в том числе 243 изменения за счет средств 

федерального бюджета с учетом областного 
софинансирования. 

составление кассового 
плана на 2021 год - до 

31.12.2020 года, ведение - в 
сроки, установленные 

распоряжением 
министерства финансов 

Кировской области от 
04.12.2015 № 109)

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 
год

Срок реализации в 2020 
году

Обеспечение проведения ежедневного мониторинга поступления доходов 
в областной бюджет в разрезе доходных источников и ежемесячного 

анализа поступлений в бюджет области в разрезе доходных источников и 
муниципальных образований Кировской области

ежедневно, ежемесячно до 31.12.2020

Осуществление учета бюджетных обязательств и денежных обязательств

В течение 2019 года принято на учет 164218 
бюджетных обязательств, в том числе 163263 

обязательств по заключенным государственным 
контрактам (договорам), 1724 обязательств по 

соглашениям на перечисление межбюджетных 
трансфертов муниципальным образованиям и 

субсидий областным государственным 
учреждениям. В течение года внесено 53023 

изменений в принятые бюджетные 
обязательства, в том числе на перечисление 

межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям 1307

до 31.12.2020

Осуществление контроля за исполнением бюджетных обязательств

Осуществление ежедневного контроля за 
проведением платежных документов с 

бюджетными обязательствами
до 31.12.2020

Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований (проверка 
платежных поручений и иных документов, служащих основанием для 
проведения кассовых выплат)

За 2019 год принято к исполнению 1044 
расходных расписаний и 892,7 тыс. платежных 

поручений на общую сумму 87,7 млрд. рублей.
В результате предварительного контроля 

за расходами областного бюджета 
возвращено без исполнения 27,9 тыс. 

платежных документов на сумму 3,5 млрд. 
рублей

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



11 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год Срок реализации в 2020 году

Согласование заявок на закупку товаров, работ и услуг 
для нужд заказчиков на предмет правильности 
применения кодов бюджетной классификации и 
целесообразность проведения расходов, наличие 
остатка лимитов бюджетных обязательств, наличие 
соответствующих расходов в расчетах к бюджетной 
смете заказчика

Согласовано около 3  тысяч заявок на закупку товаров, работ, 
услуг органов государственной власти и областных 
государственных казенных учреждений 

до 31.12.2020

Исполнение и осуществления хранение документов по 
исполнению судебных актов по искам к областным 
государственным учреждениям и к казне Кировской 
области

За 2019 год на исполнение поступило 762 исполнительных 
документов на общую сумму 283,7 млн. рублей. За отчетный 

период возвращено взыскателям без исполнения 21 
исполнительных листов на сумму 0,7 млн. рублей по причине 

несоответствия представленных документов требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации. 
Исполнено судебных актов по обращению взыскания на 

средства ГРБС, областных государственных казенных, 

бюджетных и автономных учреждений на сумму 131,8 млн. 
рублей, а также на денежные средства казны Кировской 

области 15,5 млн. рублей.

до 31.12.2020

Ведение учета и контроля за исполнением решений 
налоговых органов о взыскании налога, сбора, 
страхового взноса, пеней и штрафов с лицевых счетов 
областных государственных учреждений

От налоговых органов в 2019 году поступило и обработано 256  
решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, 

пеней и штрафов. Возвращено 8 решения налоговых органов в 
связи с отсутствием открытых лицевых счетов в министерстве 

финансов. Исполнено 229 решения налогового органа или 92%.

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



12 Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год

Срок реализации в 2020 

году

Осуществление ежемесячного мониторинга состояния расчетов за 
коммунальные услуги и топливо учреждений бюджетной сферы

Снижение просроченной задолженности за 

коммунальные услуги и топливо по ОМС и 

муниципальным учреждениям снизилась с 16206,67 

тыс. рублей на 01.01.2019 до 3135,5 тыс. рублей на 

01.01.2020 за счет бюджетных средств без учета 

коммунальных услуг по обращению с ТКО

Ежемесячно, до 25 числа 
месяца,

Осуществление ежемесячного мониторинга строительства и 
реконструкции объектов муниципальной и областной собственности

Реконструкция зданий: завершены работы по 

реконструкции 6 объектов; завершено строительство 

40 объектов; приобретено 3 здания; Разработка ПСД 

на 13 объектов, получено положительное заключение 

государственной экспертизы; разработка 6 схем 

газоснабжения

Ежемесячно, до 10 числа 
месяца,

следующего за отчетным

Осуществление ежемесячного мониторинга использования субсидий, 
предоставленных юридическим лицам

С целью  повышения  эффективности расходования  

средств проводился анализ использования субсидий в 

сумме 3,7 млрд. рублей или 132,2% к 2018 году 

(более 40 видов субсидий)

Ежемесячно, до 20 числа 
месяца,

следующего за отчетным

Осуществление мониторинга исполнения дорожного фонда Кировской 
области

Контроль за своевременным  и  эффективным  

использованием дорожного  фонда Кировской 

области (поступление доходов дорожного фонда 7,5 

млрд. рублей, расходы 7,1 млрд. рублей)

Ежемесячно, до 10 числа 
месяца,

следующего за отчетным

Осуществление мониторинга исполнения муниципальных дорожных 
фондов

Ежеквартально, 20 числа месяца,

следующего за отчетным

Ежеквартально, 20 числа 
месяца,

следующего за отчетным

Осуществление ежемесячного мониторинга целевых показатели средней 
заработной платы работников областных государственных и 
муниципальных учреждений, повышение оплаты которых предусмотрено 
«майскими» указами Президента Российской Федерации

Проводился ежемесячный анализ  достижения  

показателей  средних заработных  плат  отдельных  

категорий  работников  в  соответствии  с «майскими»  

указами 

Ежемесячно, до 20 числа 
месяца, следующего за 

отчетным

Проверка смет расходов казенных учреждений и планов финансово-
хозяйственной деятельности автономных и бюджетных учреждений

Проведение проверки смет расходов казенных 

учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности автономных и бюджетных учреждений 

30.06.2019

1 полугодие

Согласование проектов соглашений, заключаемых ГРБС с 
администрациями муниципальных образований о  предоставлении 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета

Проведение экспертизы всех поступающих на 

согласование проектов соглашений
до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



13
Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  за 
2019 год

Срок реализации в 2020 
году

Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения государственного 
задания по предоставлению государственных услуг (выполнения работ) 
областными государственными учреждениями

Результаты мониторинга в установленные 
сроки размещаются на официально сайте 
http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-
spetsialistov/oblastnoy-byudzhet/ispolnenie-

oblastnogo-byudzheta-2019/

Ежеквартально, 20 числа 
месяца,

следующего за отчетным

Осуществление ежемесячного мониторинга реализации региональных 
проектов, входящих в состав национальных проектов

В 2019 году на территории области 
реализовывалось 8 нацпроектов, расходы 
областного бюджета составили 8,7 млрд. 

рублей

Ежемесячно до 5 числа, 
следующего за отчетным

Осуществление анализа размеров средних заработных плат руководителей 
областных государственных учреждений

Проведен анализ непревышения средних 
заработных плат руководителей областных 
государственных учреждений к 01.04.2019

до 01.05.2020

Анализ полноты предусмотрения в местных бюджетах средств на оплату труда с
начислениями

В 2019 году своевременно выполнены 
расходные обязательства по оплате труда 

работникам государственных и 
муниципальных учреждений, просроченная 

задолженность отсутствует

Ежемесячно, до 30 числа 
месяца, следующего за 

отчетным

Осуществление ежеквартального мониторинга оценки качества организации 
бюджетного процесса в муниципальных районах (городских округах)

Результаты оценки качества размещены на 
официальном сайте 

http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-
spetsialistov/mezhbyudzhetnye-

otnosheniya/monitoring/

Ежеквартально, до 30 числа 
месяца, следующего за 

отчетным кварталом

Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения соглашений 
муниципальными образованиями области "О мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципального образования Кировской области" 

За 2019 год подведены итоги по 4 
показателям из 6, по 2 показателям итоги 

будут подведены к 01.07.2020

Ежеквартально, 20 числа 

месяца, следующего за 
отчетным кварталом, за  2019 

год  до 01.02.2020, до 
01.07.2020

Осуществление ежеквартального мониторинга выполнения соглашений 

муниципальными образованиями области о предоставлении бюджету  
муниципального района (городского округа) Кировской области из областного 
бюджета субсидии на выполнение расходных обязательств муниципальных 
образований области

В 2019 году заключены соглашения с 
муниципальными образованиями области 

на 2020 год

Мониторинг будет 

проводиться ежеквартально, 
20 числа месяца, 

следующего за отчетным 
кварталом

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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14 Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Организация и координация работы органов исполнительной власти области, 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления по выполнению мероприятий по 
повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по 
сокращению недоимки бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

ежеквартальный мониторинг, предоставление 
отчета по итогам года Губернатору Кировской 

области
до 31.12.2020

Организация взаимодействия с Управлением Федерального казначейства по 
Кировской области по учету доходов областного бюджета в системе 
удаленного финансового документооборота (СУФД)

ежедневно до 31.12.2020

Формирование рейтинга крупнейших налогоплательщиков Кировской 
области

ежеквартально до 31.12.2020

Ежемесячный мониторинг расходов на выплату заработной платы с 
начислениями по консолидированному бюджету области

Просроченная задолженность по выплате 

заработной платы с начислениями по 

консолидированному бюджету области

отсутствует

Проведение мониторинга использования субсидий, предоставленных 
юридическим лицам  

Ежеквартально, до 20 числа месяца, 
следующего за отчетным

Ежеквартально, до 20 числа 
месяца, следующего за 

отчетным

проверка и составление отчета №2-соцподдержка "Сведения о средствах на 
реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
расходным обязательствам субъекта Российской Федерации и 

муниципальных образований" и представление в орган статистики

20 февраля 2019
15 июля 2019

20 февраля 2020
15 июля 2020

Разработка проекта Программы оздоровления государственных финансов 
Кировской области на 2020 - 2024 годы

Постановление Правительства Кировской области 

от 23.12.2019 N 692-П "Об утверждении Программы 

оздоровления государственных финансов 

Кировской области на 2020 - 2024 годы"

Ежеквартальный отчет в МФ 
РФ до 15 числа месяца, 

следующего за отчетным 
кварталом

Подготовка отчета о реализации мероприятий по Программе по 
оздоровлению государственных финансов Кировской области

15. 01.2019, 15.04.2019, 15.07.2019, 15.10.2019
15 апреля

15 июля
15 октября

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента, 
осуществляемого главными распорядителями средств областного бюджета

08.07.2019 до 01.08.2020

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА



15 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 2020 

году

Экспертиза проектов государственных программ Кировской области и
внесений изменений в них

Проведена экспертиза всех поступивших 
проектов государственных программ Кировской 

области и внесений изменений в них
до 31.12.2020

Согласование планов реализации государственных программ Кировской
области

Проведено согласование планов реализации 
государственных программ Кировской области

до 31.12.2020

Взаимодействие с федеральными министерствами и ведомствами по
формированию и исполнению бюджета

в течение года до 31.12.2020

Осуществление контроля за соблюдением предельной штатной 
численности работников областных государственных учреждений

в течение года до 31.12.2020

Внесение изменений в государственную программу Кировской области 
«Управление государственными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»

Постановление Правительства Кировской области 
от 25.02.2019 № 66-П, от 26.12.2019 № 726-П

до 31.12.2020

Внесение изменений в план реализации государственной программы 
Кировской области «Управление государственными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

Решения министерства финансов от 02.04.2019 № 
28, от 26.07.2019 №45, от 28.11.2019 № 78, 20.12.2019 

№ 88

до 31.12.2020

Подготовка Плана реализации государственной программы Кировской 
области «Управление государственными финансами и регулирование 
межбюджетных отношений»

Решения министерства финансов от 28.01.2020 № 
10 (проект решения подготовлен в декабре 2019 года)

до 01.02.2021

Подготовка отчета об исполнении плана реализации государственной 
программы Кировской области «Управление государственными 
финансами и регулирование межбюджетных отношений»

Письмо от 20.02.2019
Письмо от 17.07.2019

до 20.02.2020
до 20.07.2020

Разработка государственной программы Кировской области «Управление 
государственными финансами и регулирование межбюджетных 
отношений»

Постановление Правительства Кировской области 
от 25.12.2019 № 695-П

Внесение изменений в 
течение 2х месяцев со дня 

вступления в силу закона об  
областном бюджете

Осуществление мониторинга за соблюдением норматива формирования 
расходов на содержание органов государственной власти области с 

докладом Губернатору области

Ежеквартально до 20 числа месяца следующего 
за отчетным

Ежеквартально до 20 числа 
месяца следующего за 

отчетным

Составление и предоставление в Министерство финансов Российской 
Федерации отчета о расходах и численности работников государственных 
органов и органов местного самоуправления

В установленные МФ РФ сроки по итогам за I 
полугодие, за 9 месяцев, за отчетный год

В установленные МФ РФ 
сроки по итогам за I 

полугодие, за 9 месяцев, за 
отчетный год

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год

Срок реализации в 2020 
году

Мониторинг лимитов фонда оплаты труда работников органов 
исполнительной власти Кировской области

Ежеквартально Ежеквартально

Учет средств резервного фонда 

Осуществлены социальные выплаты 348 
гражданам, пострадавшим в результате пожаров, 

направлены средства на проведение аварийно-
восстановительных работ на 2-х объектах жилого 

фонда и на 9-и объектах транспортной 
инфраструктуры

В течение года

Представление в МФ РФ отчета об исполнении обязательств субъекта 
Российской Федерации - получателя дотации в соответствии с 
соглашением  о мерах по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению государственных финансов субъекта Российской 
Федерации   

Ежеквартально, 20 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом

Ежеквартально, 20 числа 
месяца, следующего за 

отчетным кварталом

Подготовка проекта закона области о внесении изменений в Закон 
Кировской области «Об областном бюджете»

08.02.2019, 14.06.2019, 13.09.2019,19.12.2019 10.02.-31.12.2020

ЗАДАЧА 1.3 ИСПОЛНЕНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
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ЗАДАЧА 1.4 СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 году

Установление правовыми актами министерства финансов 
Кировской области :

Порядка составления бюджетной отчетности

Распоряжение министерства финансов 
Кировской области от 18.02.2019 № 18 "О 

внесении изменений в распоряжение 
министерства финансов Кировской области 

от 18.11.2015 № 101"

до 31.12.2020 (При необходимости)

Сроков представления в министерство финансов Кировской 
области главными администраторами средств областного 
бюджета сводной бюджетной отчетности

Распоряжение министерства финансов 

Кировской области от 18.02.2019 № 18 "О 
внесении изменений в распоряжение 

министерства финансов Кировской области 
от 18.11.2015 № 101"

до 31.12.2020 (При необходимости)

Осуществление бюджетного учета исполнения областного 
бюджета

Осуществление ежемесячного приема, счетной проверки, 
анализа и бюджетной отчетности об исполнении бюджета 
главных распорядителей средств областного бюджета, 45-ти 
консолидированных отчетов об исполнении местных бюджетов 
и бюджета Кировского областного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, а также сводную 
бухгалтерскую отчетность бюджетных и автономных 
государственных и муниципальных учреждений

•ГРБС - с 05 до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным

•МО - до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным

• Сводная бухгалтерская отчетность 
(квартальная) с учетом сроков, 

устанавливаемых письмом министерства 
финансов Кировской области : 

• областные учреждения - до 18 числа 
месяца, следующего за отчетным 

• муниципальные учреждения - до 23 числа 

месяца, следующего за отчетным

•ГРБС - с 05 до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

•МО - до 12 числа месяца, следующего за 
отчетным

• Сводная бухгалтерская отчетность 
(квартальная) с учетом сроков, 

устанавливаемых письмом министерства 

финансов Кировской области : 
• областные учреждения - до 18 числа 

месяца, следующего за отчетным 
• муниципальные учреждения - до 23 числа 

месяца, следующего за отчетным

Ежемесячное составление и представление бюджетной 
отчетности об исполнении консолидированного бюджета 
области и бюджета Кировского областного территориального 
фонда обязательного медицинского страхования в 
Федеральное казначейство

Ежемесячно, 15 числа месяца, следующего 
за отчетным

•Ежемесячно, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным
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ЗАДАЧА 1.4 СОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  

за 2019 год
Срок реализации в 2020 году

Осуществление ежемесячного мониторинга, анализа наличия и причин 
образования просроченной кредиторской задолженности областного 
бюджета и бюджетов муниципальных образований области

ГРБС - до 13 числа месяца, 
следующего за отчетным; МО - до 15 

числа месяца, следующего за 

отчетным

ГРБС - до 13 числа месяца, следующего 
за отчетным

МО - до 15 числа месяца, следующего 
за отчетным

Проверка годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, 

представленной органами государственной власти области

Проведена проверка отчетности, 
представленной ГРБС, с 05.02.19 по 

11.02.19
•с 05 по 11 февраля 2020 года

Проверка годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности, 
представленной муниципальными образованиями области

Проведена проверка отчетности, 
представленной МО, с 12.02.19 по 

20.02.19
•с 12 по 20 февраля 2020 года

Составление и представление в Федеральное казначейство годовой 
бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности Кировской области

Отчетность представлена в 

установленный срок (с 18 по 22 марта 

2019). Подтверждено Уведомлением ФК 

«О принятии отчетности годовой 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности»

Сроки представления бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности 

установлены разделом IX Инструкции 
№ 191н с 75 по 81 календарный день (с 

16 марта по 20 марта 2020 г.)

Проверка Отчетов об исполнении областного бюджета, представленного 
органами государственной власти области, и Отчетов об исполнении 
консолидированного бюджета области, представленной муниципальными 
образованиями области, и Справочной таблицы к ним

Ежемесячно проводилась проверка 
отчетов в соответствии с 

установленными сроками

ГРБС - с 05 до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным

МО - до 12 числа месяца, следующего 
за отчетным

Составление и представление в Федеральное казначейство Отчета об 
исполнении консолидированного бюджета области и бюджета ГВБФ и 
Справочной таблицы к нему

Ежемесячно, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Ежемесячно, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Составление и предоставление в министерство финансов Российской 
Федерации отчета по сети, штатам и контингентам по 
консолидированному бюджету области

Отчет составлен и представлен в Минфин 

РФ в установленные сроки 22.04.2019

Ежегодно, в срок установленный 
Минфином России

Составление и представление налоговой, статистической и прочей 
отчетности

В течении года составлено и 

представлено в установленные сроки 65 

отчетов
до 31.12.2020
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ЗАДАЧА 1.5 ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ЗАКОНА ОБЛАСТИ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО 

ОТЧЕТА ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ НА ОЗС И УТВЕРЖДЕНИЯ

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Составление годового отчета об исполнении областного бюджета

Представление годового отчета об исполнении областного бюджета на 
рассмотрение и одобрение в Правительство Кировской области

Годовой отчет об исполнении областного 
бюджета одобрен распоряжением 

Правительства Кировской области от 
23.04.2019 № 106

до 30.04.2020

Подготовка и проведение публичных слушаний по годовому отчету об 

исполнении областного бюджета

Публичные слушания проведены заочно 

16.05.2019-25.05.2019
до 31.05.2020

Подготовка проекта закона области об исполнении областного бюджета за 
отчетный год в Законодательное Собрание Кировской области

Подготовлен проект закона области об 
исполнении областного бюджета за отчетный 

год в установленные сроки 
(письмо от 08.05.2019)

до 15.05.2020

Подготовка документов и материалов, представляемые одновременно с 
годовым отчетом об исполнении областного бюджета за отчетный год в 
Законодательное Собрание Кировской области

Документы и материалы, представляемые 
одновременно с годовым отчетом об 

исполнении областного бюджета за отчетный 
год, подготовлены в установленные сроки 

(письмо от 08.05.2019)

до 15.05.2020

Осуществление подготовки презентации «Бюджета для граждан» по годовому 
отчету об исполнении областного бюджета

Подготовлена презентация «Бюджет для 
граждан» по годовому отчету об исполнении 

областного бюджета и опубликована на 
официальном сайте 26.04.2019

http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-
grazhdan/budget-dlya-grazhdan/

до 30.04.2020

http://minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-grazhdan/budget-dlya-grazhdan/


20

ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Разрабатывает проекты правовых актов Правительства Кировской области:

Внесение изменений в порядок и методику распределении иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на 
стимулирование прироста налоговых поступлений - введение отдельного 

направления по результативности работы с налогоплательщиками, 
работающими в лесной отрасли 

Постановление Правительства Кировской 
области от 29.11.2019 N 615-П "О внесении 

изменений в постановление Правительства 
Кировской области от 19.01.2018 N 16-П"

при необходимости - до 
31.12.2020

О перечне расходных обязательств муниципальных образований Кировской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения, в целях 
софинансирования которых предоставляются субсидии из областного 
бюджета, целевых показателей результативности предоставления субсидий и 
их значений на очередной финансовый год и на плановый период

Постановление Правительства Кировской 
области от 04.04.2019 № 138-П ( с 

изменениями от 13.06.2019 №321-П, от 
20.09.2019 №496-П, от 16.12.2019 № 650-П)

до 31.12.2020

О формировании, предоставлении и распределении субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета

Постановление Правительства Кировской 
области от 26.12.2019 № 724-П 

Правовыми актами министерства финансов Кировской области 
устанавливаются:

Порядок перечисления из областного бюджета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

изменения не вносились

Внесение изменений в порядок формирования Уведомления по расчетам 
между бюджетами по межбюджетным трансфертам, администрируемым 
министерством финансов Кировской области

изменения не вносились до 31.03.2020

Методика оценки эффективности предоставления субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета и их использования

решение 13.03.2019 №24

Внесение изменений в типовые формы соглашений о предоставлении 
местным бюджетам из областного бюджета субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение

распоряжение от 26.12.2019 № 94
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Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 
год

Срок реализации в 2020 
году

Предоставление МБТ местным бюджетам из областного бюджета и учет 

средств, поступающих из федерального бюджета, и иных целевых средств

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из 
областного бюджета на стимулирование прироста налоговых поступлений по 

итогам  2016 года

приложение № 119 к Закону Кировской 
области от 19.12.2019 № 325-ЗО "Об 

областном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов"

до 01.10.2020

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 
направленных на активизацию работы органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений, городских округов области по введению 
самообложения граждан, по итогам 2017

Постановление Правительства Кировской 
области от 13.06.2019 N 322-П

до 01.08.2020

Осуществление согласования исходных данных с муниципальными 
образованиями области для расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета

до 12.08.2019 до 12.08.2020

Осуществление согласования исходных данных с Министерством финансов 
РФ для расчета межбюджетных трансфертов

20.08.2019 до 20.08.2020

Осуществление согласования соглашений, заключаемых Правительством 
Кировской области с министерствами, ведомствами РФ на предоставление 
средств из федерального бюджета

Постоянно при поступлении до 31.12.2020

Ведение учета средств, поступающих из федерального бюджета и иных 
целевых средств, поступающих в областной бюджет от некоммерческой 
организации «Фонд развития моногородов», государственной корпорации–
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
Пенсионного фонда РФ и Фонда ОМС

Ежемесячно до 20 числа до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 
год

Срок реализации в 2020 
году

Администрирование 18 видов межбюджетных трансфертов местным 
бюджетам

Администрирование 18 видов межбюджетных 

трансфертов. 
Сформировано 9,0 тыс. платежных 

поручений на сумму 8,98 млрд.рублей

до 31.12.2020

Осуществление санкционирования оплаты денежных обязательств органов 
исполнительной власти по перечислению 55 видов межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам

Проверено 8,7 тыс. платежных 
документов по 55 видам МБТ на сумму 

11,1 млрд.рублей

до 31.12.2020

Осуществление учета бюджетных обязательств, возникающих из соглашений, 
заключаемых министерством финансов Кировской области и органами 
исполнительной власти области с администрациями муниципальных районов 
(городских округов), о предоставлении субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в 
установленном министерством финансов Кировской области порядке, а 
также внесение изменений в них

постоянно до 31.12.2020

Рассмотрение заявок муниципальных образований об изменении в текущем 
месяце размера перечисления дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Рассмотрено 5 заявок от МО до 31.12.2020

ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Достигнутые результаты 

(эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 2020 году

Формирование уведомлений по расчетам между бюджетами (ф.0504817) по МБТ, 
администрируемым министерством финансов, в части плановых назначений, в части 
возврата дебиторской задолженности и в части произведенных расходов (на 
основании приказа МФ РФ от 30.03.2015 № 52н)

1,8 тыс. уведомлений до 31.12.2020

Формирование и направление муниципальным образованиям области Уведомлений 
о предоставлении субсидий, субвенций, иного МБТ, имеющего целевое назначение 
(в соответствии со статьей 219 БК РФ)

1,8 тыс. уведомлений до 31.12.2020

Составление и анализ отчета о расходовании межбюджетных трансфертов 
муниципальными образованиями области

Ежемесячно, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Ежемесячно, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Ежемесячное составление и представление в Счетную палату Российской 
Федерации информации о поступлении средств федерального бюджета в 
областной бюджет

Ежемесячно, на 5 рабочий день 
месяца, 

следующего за отчетным периодом

Ежемесячно, на 5 рабочий день 
месяца, следующего за 

отчетным периодом

Ежеквартальное составление и представление в федеральные министерства и 
ведомства отчетов о расходовании межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета

Ежеквартально, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом

Ежеквартально, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом

Ежеквартальное составление и анализ отчетов о расходовании местными 
бюджетами средств субвенций и субсидий, предоставляемых министерством 
финансов Кировской области

Ежеквартально, 20  числа месяца, 
следующего за отчетным

Ежеквартально, 20  числа 
месяца, следующего за 

отчетным

Осуществление мониторинга возвратов межбюджетных трансфертов, 
администрируемых министерством финансов Кировской области, от 
муниципальных образований

Ежемесячно, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Ежемесячно, 15 числа месяца, 
следующего за отчетным

Проверка отчетов органов исполнительной власти области об использовании 
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами Российской 
Федерации, муниципальными образованиями и 
территориальным государственным внебюджетным фондом 
(ф. 0503324)

Ежеквартально, 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом

Ежеквартально, 20 числа месяца, 
следующего за отчетным 

кварталом

Взаимодействие с УФК по Кировской области по вопросам поступления и 
расходования средств, поступающих из федерального бюджета в областной бюджет

постоянно до 31.12.2020

Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам из областного бюджета 

Приостановление осуществлялось 
по 2 правовым актам министерства 

финансов 8 муниципальным 
образованиям

в случае принятия 
правового акта о 
приостановлении 

предоставления МБТ

ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



24 Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Направление в УФК по Кировской области извещений о бесспорном 
взыскании суммы межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
областного бюджета бюджетам муниципальных образований

извещения не направлялись в случае необходимости

Приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из областного бюджета 
Письмо от 11.01.2019 № 39-53-18-07 до 25.01.2020

Заключение соглашений с органами местного самоуправления 
муниципальных образований области о социально-экономическом развитии 
муниципальных образований области

12.02.2019 до 01.02.2020

ЗАДАЧА 1.6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ



25 Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 году

Подготовка проекта Закона Кировской области «О внесении
изменений в Закон Кировской области «Об утверждении заключенных
дополнительных соглашений к соглашениям о предоставлении
бюджету Кировской области из федерального бюджета
бюджетных кредитов»

Законы Кировской области "О внесении 

изменений в Закон Кировской области «Об 
утверждении заключенных дополнительных 

соглашений к соглашениям о предоставлении 
бюджету Кировской области из федерального 
бюджета бюджетных кредитов": от 04.03.2019 № 
225-ЗО; от 05.06.2019 № 257-ЗО; от 03.10.2019 № 

292-ЗО; от 23.12.2019 № 339-ЗО

март - декабрь

Подготовка проекта постановления Правительства Кировской области
"О списании с государственного долга Кировской области долговых
обязательств по государственным гарантиям Кировской области"

Постановления Правительства Кировской 
области от 28.02.2019 72-П "О списании с 

государственного долга Кировской области 
долговых обязательств по государственным 

гарантиям Кировской области" 

январь-февраль

Подготовка проекта распоряжения Правительства Кировской области
об утверждении долговой политики Кировской области на 2020 год и

на плановый период 2021 и 2022 годов

Распоряжение Правительства Кировской 
области от 16.12.2019 № 366 "Об утверждении 

основных направлений государственной 

долговой политики Кировской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

октябрь - декабрь

Подготовка распоряжения министерства финансов Кировской
области об утверждении отчёта об итогах эмиссии государственных
облигаций Кировской области за 2018 год

Распоряжение министерства финансов 
Кировской области от 21.01.2019 № 8 "Об 
утверждении отчёта об итогах эмиссии 

государственных облигаций Кировской области 
за 2018 год"

январь

Ведение Государственной долговой книги Кировской области
Ведение Государственной долговой книги 

Кировской области

на регулярной основе в 
электронном виде в программном 

комплексе Бюджет-СМАРТ и на 
бумажном носителе в соответствии 

с приказом департамента 
финансов Кировской области 

20.05.2008 № 174

ЗАДАЧА 1.7 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ОБЛАСТИ



26 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 2020 

году

Подготовка и представление в Министерство финансов РФ
информации о долговых обязательствах, отражённых в
государственной долговой книге Кировской области и муниципальных
долговых книгах муниципальных образований области

Ежемесячно в электронной форме в программе 
ЕИАС Минфин России в сроки, установленные 

приказом Министерства финансов РФ от 08.12.2015 
№ 194н

Ежемесячно в установленные  
сроки

Свод информации о долговых обязательствах муниципальных
образований

ежемесячно в сроки, установленные приказом 
министерства финансов Кировской области от 

09.02.2018 № 25

ежемесячно в установленные 
сроки

Работа по привлечению Кировской областью кредитов коммерческих
банков по итогам аукционов в электронной форме и
своевременному исполнению обязательств по государственным
контрактам

В 2019 году привлечено кредитов кредитных 
организаций на общую сумму                8 300,0 млн. 

рублей, в том числе в рамках возобновляемых 
кредитных линий привлечено – 5 300,0 млн. рублей. 

Погашено кредитов кредитных организаций на 
общую сумму 8 300,0 млн. рублей, в том числе в 

рамках возобновляемых кредитных линий погашено 
– 5 300,0 млн. рублей.

В течение года соответствии с 
кассовым планом

Работа по привлечению Кировской областью краткосрочных
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счетах
бюджетов субъектов РФ и своевременному исполнению обязательств
по данным кредитам

В 2019 году привлечено четыре краткосрочных 
бюджетных кредита на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации в общей сумме 12 000,0млн. рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 все кредиты погашены в 
полном объеме – 12 000,0 млн. рублей. 

В течение года соответствии с 
кассовым планом

Обеспечение выплат купонного дохода по ценным бумагам
Кировской области

Осуществлено 4 платежа по выплате купонного 
дохода по государственным облигациям Кировской 

области  

ежеквартально в сроки, 
установленные решением об 

эмиссии ценных 
государственных облигаций 

Кировской области 2018 года 

Взаимодействие с Московской биржей и Национальным расчётным
депозитарием по вопросам размещения, обращения, выкупа ценных
бумаг Кировской области

В соответствии с заключенными государственными 
контрактами осуществлена приёмка и оплата 
услуг по листингу государственных облигаций 

Кировской области а также актов оказанных услуг 
по обслуживанию выпуска государственных 

облигаций 

в течение года

ЗАДАЧА 1.7 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ОБЛАСТИ



27 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 2020 

году

Организация работы по осуществлению закупки услуг
рейтингового агентства по присвоению международного
кредитного рейтинга Кировской области

Заключены государственные контракты на присвоение 
(поддержание) кредитных рейтингов по национальной и 

международной шкале с РА "Эксрерт РА" и Фитч Рейтингз СНГ 
Лтд

в соответствии с планом-
графиком закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 
нужд субъекта Российской 

Федерации
на 2019 год

Работа по предоставлению бюджетных кредитов
муниципальным образованиям области и контролю за
своевременным возвратом бюджетных кредитов
муниципальными образованиями

В 2019 году из областного бюджета предоставлено 4 
бюджетных кредита бюджетам муниципальных образований 

области на покрытие временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов на общую 

сумму 34,4 млн. руб. В областной бюджет в счёт возврата 
бюджетных кредитов поступили средства в сумме 36,9 млн. 

руб, в том числе в счет ранее предоставленных – 2,5 млн. руб.

В течение года на основании 
решений министерства 

финансов Кировской 
области по итогам 

рассмотрения документов 
на кредитном комитете 

минфина Кировской области

Работа по контролю за своевременным и полным
исполнением обязательств, обеспеченных
государственными гарантиями области

Государственный долг по государственным гарантиям 
Кировской области списан в полном объеме 

в сумме 65,5 млн. рублей, в связи с досрочным возвратом 
гарантий бенефициаром. 

февраль

Подготовка и представление в Министерство финансов РФ
информации о выполнении условий соглашений о
предоставлении бюджетных кредитов за счёт средств
федерального бюджета

Отчёты об выполнении в 2019 году условий соглашений о 
предоставлении бюджетных кредитов за счёт средств 

федерального бюджета своевременно в соответствии со 
сроками, установленными данными соглашениями, 

направлены в Минфин РФ

в сроки, установленные 
соглашениями

Координация деятельности по повышению финансовой
грамотности населения Кировской области на 2019 год

В 2019 году при участии экспертов проведены различные 
мероприятия в рамках

в рамках всероссийских программ и акций по финансовой 
грамотности. Учащиеся образовательных организаций 

области принимали участие во всероссийских и региональных 
олимпиадах, конкурсах, зачетах.

Минфином Кировской области проведены онлайн уроки для 
учащихся Кировской области.

На официальном сайте Минфина Кировской области 
размещена информация, способствующая повышению 

уровня финансовой грамотности

в течение года

ЗАДАЧА 1.7 УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ОБЛАСТИ



28

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 

2019 год
Срок реализации в 2020 

году

Представление и защита интересов финансового органа, казны Кировской 
области, в том числе представление интересов Правительства Кировской 
области в судебных органах

Принято участие в рассмотрении 599 дел, 
отказано на 1987657,84руб.

по мере предъявления 
исковых требований

ЗАДАЧА 1.8 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ КАЗНЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ, СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ



29 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 2020 

году

Внесение изменений в Закон Кировской области "О транспортном 
налоге в Кировской области" в части оптимизации налоговых 
преференций, предоставленных отдельным категориям 
налогоплательщиков

Закон Кировской области от 23.07.2019 № 276-ЗО "О 
внесении изменений в Закон Кировской области 
"О транспортном налоге в Кировской области"

При внесении изменений в 
НК РФ, при принятии 

решения об оптимизации 
предоставленных налоговых 
преференций - до 01.12.2020

Внесение изменений в Закон Кировской области "О налоге на 
имущество организаций в Кировской области" в части оптимизации 
налоговых преференций, предоставленных отдельным категориям 
налогоплательщиков, а также увеличения налоговых ставок в отношении 
торгово-офисных объектов, облагаемых по кадастровой стоимости, и 
исключения критерия по площади таких объектов

Закон Кировской области от 11.10.2019 N 297-ЗО"О 
внесении изменений в Закон Кировской области 

"О налоге на имущество организаций в Кировской 
области"

При внесении изменений в 
НК РФ, при принятии 

решения об оптимизации 
предоставленных налоговых 
преференций - до 01.12.2020

Внесение изменений в Закон Кировской области "О пониженной 
налоговой ставке налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в областной бюджет, для отдельных категорий 
налогоплательщиков" в части оптимизации налоговых преференций, 
предоставленных отдельным категориям налогоплательщиков

Закон Кировской области от 23.07.2019 N 279-ЗО "О 
внесении изменения в Закон Кировской области "О 
пониженной налоговой ставке налога на прибыль 

организаций, подлежащего зачислению в 
областной бюджет, для отдельных категорий 

налогоплательщиков"

При внесении изменений в 
НК РФ, при принятии 

решения об оптимизации 
предоставленных налоговых 
преференций - до 01.12.2020

Разработка  проекта закона Кировской области "Об установлении на 
2020 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда в Кировской области"

Закон Кировской области от 19.11.2019 N 312-ЗО 
"Об установлении на 2020 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка 
труда в Кировской области"

до 01.12.2020

Разработка порядка формирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов Кировской области в соответствии с 
общими требованиями, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796

Постановление Правительства Кировской области 
от 29.11.2019 № 616-П "Об утверждении Порядка 
формирования перечня налоговых расходов и 

оценки налоговых расходов Кировской области"

при необходимости - до 
31.12.2020

Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок 
по налогам), установленных законами Кировской области в соответствии 
с рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации

определен перечень неэффективных налоговых 
льгот (пониженных ставок по налогам)

до 01.08.2020

Формирование перечня налоговых расходов Кировской области на 2020 
год

размещен на официальном сайте министерства в 
установленные сроки - до 25.12.2019

Формирование перечня 
налоговых расходов 

Кировской области на 2021 
год - до 01.12.2020

ЗАДАЧА 1.9 РЕГИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА
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ЗАДАЧА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 

2019 год
Срок реализации в 2020 году

Разработка нормативных правовых актов Правительства Кировской 
области в сфере закупок

Разработка нормативного правового акта Правительства Кировской 
области о порядке подготовки и согласования проекта решения о 
заключении контракта, предметом которого является одновременно 
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 
эксплуатацию объекта капитального строительства государственной 
собственности Кировской области

постановление Правительства Кировской 
области от 10.10.2019 № 539-П

Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства 
Кировской области о порядке взаимодействия заказчиков с 

учреждением, уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей)

постановления Правительства Кировской 
области от 06.02.2019 № 51-П, от 06.08.2019 

№ 426-П

до 31.12.2020

Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства 
Кировской области о комиссии по рассмотрению проектов 
технических заданий, разработанных заказчиками Кировской области 
для осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Кировской области

постановление Правительства Кировской 
области от 25.07.2019 № 407-П 

до 31.12.2020

Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства 
Кировской области о нормировании в сфере закупок

постановление Правительства Кировской 
области от 27.11.2019 № 599-П  

до 31.12.2020

Внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства 
Кировской области о планировании в сфере закупок

постановление Правительства Кировской 
области от 04.04.2019 № 153-П   

Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства 
Кировской области о региональной автоматизированной 
информационной системе закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных нужд Кировской области

постановление Правительства Кировской 
области от 06.12.2019 № 631-П    

до 31.12.2020

Внесение изменений в нормативный правовой акт Правительства 
Кировской области об организации закупок товаров, работ, услуг для 
заказчиков

распоряжение Правительства Кировской 
области от 14.06.2019  № 150    

до 31.12.2020



31 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 2020 

году

Разработка нормативного правового акта министерства финансов 
Кировской области об утверждении регламента работы в 
региональной автоматизированной информационной системе 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Кировской области

решения министерства финансов Кировской 
области от 20.08.2019 № 48 и от 13.12.2019 № 81 

до 31.12.2020

Разработка нормативного правового акта министерства финансов 
Кировской области об утверждении регламента осуществления 
закупок с использованием регионального сервиса «Портал закупок 
малого объема Кировской области»

решение министерства финансов Кировской 
области от 24.06.2019 № 41 

до 31.12.2020

Разработка нормативных правовых актов министерства финансов 
Кировской области о нормировании в сфере закупок

10 решений министерства финансов Кировской 
области 

до 31.12.2020

Организация деятельности комиссии по рассмотрению проектов 
технических заданий, разработанных заказчиками Кировской области 
для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Кировской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Кировской области от 12.03.2014        
№ 252/185

организовано проведение 24 заседаний комиссии, 
на которых рассмотрено 156 проектов технических 

заданий на поставку дорогостоящих товаров, работ и 
услуг на общую начальную (максимальную) сумму 

контрактов 6 868,8 млн. рублей, в том числе 6 
проектов технических заданий на общую сумму 

начальных (максимальных) цен контрактов 
354,3 млн. рублей выносились на повторное 

рассмотрение

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год

Срок реализации в 
2020 году

Осуществление методической помощи заказчикам по 
вопросам закупок товаров, работ, услуг

разработаны методические рекомендации по осуществлению 
закупок продуктов питания, по составлению проектов контрактов на 

закупку продуктов питания;                                                                                        
организовано и проведено 16 мероприятий (видеоконференции, 

вебинары, совещания, семинары); 

подготовлено 39 методических писем

до 31.12.2020

Подготовка ответов на запросы заказчиков подготовлено 50 писем с ответами на запросы заказчиков до 31.12.2020

Внедрение регионального сервиса «Портал закупок малого 
объема Кировской области»

Запущен в эксплуатацию региональный сервис «Портал закупок 
малого объема Кировской области». С 01.07.2019 областные 

заказчики применяли Портал для осуществления закупок малого 
объема при приобретении канцелярских товаров, компьютеров, 

периферийного оборудования и нефтепродуктов

до 31.12.2020

Расширение сферы применения регионального сервиса 
"Портал закупок малого объема Кировской области"

С 01.01.2020 областные заказчики осуществляют закупки малого 
объема при приобретении всех товаров, за исключением 

лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и 
товаров, закупаемых в связи с ликвидацией неблагоприятной 

ситуации.  
В16 муниципальных образованиях Кировской области приняты 

нормативные правовые акты, обязывающие использовать Портал при 
закупках малого объема. По состоянию на 01.01.2020 на Портале 282 
заказчиками размещено 1334 закупки с общей суммой объявленных 

цен контрактов свыше 49,1 млн. рублей. На Портале активно работают 
более 2,5 тысяч поставщиков (подрядчиков, исполнителей). За 6 

месяцев работы Портала экономия средств при осуществлении 

закупок малого объема составила 2,48 млн. рублей

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ



33 Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 

2020 году

Подготовка к внедрению информационного портала 
«Витрина закупок Кировской области»

подготовлен к работе информационный портал «Витрина закупок 
Кировской области»

https://vitrina43.rts-tender.ru/

внедрение в январе 
2020

Администрирование региональной 
автоматизированной информационной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Кировской области

Осуществлялось сопровождение региональной автоматизированной 
информационной системы в сфере закупок, заказчикам оказывалась 

ежедневная методическая помощь по вопросам работы в системе
до 31.12.2020

Проведение мониторинга соблюдения областными 
заказчиками Кировской области требований 
Федерального закона № 44-ФЗ об объеме 
осуществления закупок с предоставлением 
преимущества СМП и СОНО и своевременности 
размещения таких отчетов за 2018 год

Доля закупок, осуществляемых областными заказчиками с 

предоставлением преимущества СМП и СОНО, составила за 2018 год 
26,7% от общего объема закупок

до 31.12.2020

Проведение автоматизации работы  КОГКУ «Центр по 
техническому сопровождению государственных 

закупок»

В региональной автоматизированной информационной системе в сфере 
закупок выполнялись доработки шаблонов документов для автоматизации 

работы подведомственного учреждения КОГКУ «Центр по техническому 
сопровождению государственных закупок»

до 31.12.2020

Осуществление анализа закупочной деятельности 
государственных и муниципальных заказчиков  
Кировской области, формирование аналитической 

отчетности по закупкам 

Осуществлялся анализ закупочной деятельности государственных и 

муниципальных заказчиков Кировской области, формировалась аналитическая 

отчетность по закупкам. По данным аналитической отчетности за 2019 год 

уполномоченным учреждением для нужд областных заказчиков Кировской 

области проведено 17 999 процедур закупок с общей суммой начальных 

(максимальных) цен контрактов 16 819,9 млн. рублей.                                                                                                           

За 2019 год расчетная экономия бюджетных средств при проведении 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для областных заказчиков составила 1 053,3 млн. рублей. Экономическая 

эффективность составила 6,7 % от общего объема проведенных закупок.                                                          

В 2019 году уполномоченным учреждением для муниципальных заказчиков  

проведено 912 процедур  с общей суммой начальных (максимальных) цен 

контрактов 8 192,5 млн. рублей. Экономия бюджетных средств по данным 

процедурам составила 201,9 млн. рублей. Экономическая эффективность 

составила 2,7 % от общего объема проведенных закупок

до 31.12.2020

ЗАДАЧА 2.1 УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ) ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

https://vitrina43.rts-tender.ru/
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ЗАДАЧА  2.2 КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

Наименование мероприятия Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 год
Срок реализации в 

2020 году

Проведение плановых проверок как органом власти, уполномоченным на 
осуществление контроля в сфере закупок (ч.3 ст.99 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ)

Проведено 12 проверок до 31.12.2020

Проведение плановых проверок как органом государственного финансового 
контроля, осуществляющим контроль за соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ  (ч.8 ст.99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ)

Проведено 12 проверок до 31.12.2020

Проведение внеплановых проверок Проведена 31 внеплановая проверка до 31.12.2020

Реализация проекта «Корпоративный контроль»

Осуществлен мониторинг официальных сайтов 22 
бюджетных учреждений с целью проверки 

выполнения Заказчиками условий Методических 
рекомендаций, утвержденных распоряжением 
министерства финансов Кировской области от 

31.01.2017 № 14

до 31.12.2020

Рассмотрение обращений иных контролирующих органов на предмет 
возбуждения дел об административных правонарушениях

рассмотрено 99 обращений ОМСУ, ОИВ в рамках 
ведомственного контроля, прокуратуры

до 31.12.2020

Рассмотрение уведомлений об осуществлении закупки у единственного 
поставщика

Рассмотрено 27 уведомлений до 31.12.2020

Рассмотрение обращений о согласовании заключения контракта с 
единственным поставщиком 

Рассмотрено 3 обращения до 31.12.2020

Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства 
о контрактной системе

Выдано 2 предписания до 31.12.2020

Размещение информации в реестре жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, принятых по ним решений и выданных им предписаний

276 документов до 31.12.2020

Стоимостные показатели контрольных мероприятий
Министерством проверено закупок  на общую 

сумму 829 687 292,47 руб. Выявлено нарушений в 
закупках на общую сумму 386 867 814,78  рублей.

до 31.12.2020

Производство по делам об административных правонарушениях в отношении 
заказчиков (их должностных лиц), связанным с нарушением законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок

Обеспечено рассмотрение 180 дел об 
административных правонарушениях 

до 31.12.2020
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Наименование мероприятия

Достигнутые результаты (эффект)  за 
2019 год

Срок реализации в 2020 
году

Назначение наказаний в виде административных штрафов за нарушение 
законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Вынесено штрафов на сумму 1 383 000,00 
руб. 

до 31.12.2020

Стоимостные показатели поступлений денежных средств в бюджеты за счет 
штрафов за нарушение законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок

обеспечено поступление 775 000,00 руб. до 31.12.2020

Представление интересов министерства финансов в судах, в связи с 
обжалованием постановлений в рамках компетенции

61 действие, производимое в процессе 
административного производства 

(присутствие в суде, обжалование судебных 
актов)

до 31.12.2020

Проведение тестирования Заказчиков на предмет  уровня знаний 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

В тестировании приняло участие 937 
представителей заказчиков

4 квартал 2020

Разработка нормативных правовых актов Правительства Кировской области в 
сфере закупок

Постановление Правительства Кировской 
области от 17.06.2019 № 330-П «О внесении 
изменения в постановление Правительства 
Кировской области от 24.12.2013 № 241/858»

до 31.12.2020

Направление предложений заместителям Председателя Правительства 
области, курирующих соответствующее направление деятельности объекта 

контроля и (или) главным распорядителям средств областного бюджета о 
принятии мер по результатам контрольных мероприятий за отчетный период

9 писем ГРБС по результатам проведенных 
проверок в отношении подведомственных 

учреждений
до 31.12.2020

Анализ отчётов о проведённых органами местного самоуправления проверках 
в сфере закупок 

Органами местного самоуправления в 
министерство финансов направлено 59 
отчетов

ежеквартально в срок до 15 
числа месяца, следующего за 

истекшим кварталом

Передача материалов контрольных мероприятий (иной информации) по 
подведомственности в правоохранительные органы, УФАС по Кировской 
области

Перенаправлено 3 материала по 
подведомственности

до 31.12.2020

Согласование планов проверок, направляемых органами исполнительной 
власти, осуществляющими ведомственный контроль в сфере закупок

Рассмотрено 10 планов проверок до 31.12.2020

ЗАДАЧА  2.2 КОНТРОЛЬ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
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ЗАДАЧА  2.3 КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 

2019 год
Срок реализации в 2020 году

Осуществление контроля в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

За период с января по декабрь 2019 года 
проконтролировано 102 893 документа, 

возвращено на доработку - 8273 
документа

до 31.12.2020

Осуществление контроля на региональном сервисе «Портал закупок малого 
объема Кировской области»

За период с января по декабрь 2019 года 
проконтролировано 31 847 документов, 
возвращен на доработку - 791 документ
(за период с сентября по декабрь 2019 

года )

до 31.12.2020

Осуществление контроля закупок в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.07.2016 № 615 

Проведена 1 проверка, проверено 6 
закупок на общую сумму 34 995 228,80 
рублей, выявлено нарушений на сумму 

34 995 228,80 рублей

до 31.12.2020

Внесение изменений в нормативный правовой акт министерства финансов 
Кировской области о порядке осуществления контроля в соответствии с 
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Распоряжение министерства финансов 
Кировской области от 01.04.2019 № 33

до 31.12.2020

Разработка нормативного правового акта министерства финансов 
Кировской области об утверждении порядка проведения министерством 
финансов Кировской области контроля закупок, осуществляемых в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, 
осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

Распоряжение министерства финансов 
Кировской области от 27.12.2019 № 96

до 31.12.2020



37 Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Разработка проектов правовых актов Правительства Кировской области:

О порядке проведения внутреннего государственного финансового контроля;

Внесены изменения постановлением 
Правительства Кировской области от 

01.07.2019 № 362-П, от 06.12.2019 № 626-П до 31.12.2020

Правовыми актами министерства финансов Кировской области 
устанавливаются:

Планирование контрольной деятельности министерства

План контрольной деятельности 
сформирован и утвержден приказом 

министерства финансов Кировской области 
от 27.12.2019 № 233

http://www.minfin.kirov.ru/finansovyy-kontrol/plan-

kontrolno-revizionnoy-raboty/

до 31.12.2020

Разрабатывает методические рекомендации и программы проведения 
контрольных мероприятий;

Разработано 118 программ КМ, 4 
методических рекомендации 

до 31.12.2020

Проводит контрольные мероприятия в соответствии с утвержденным годовым 
планом, а также осуществляет внеплановые контрольные

118 КМ в 51 МО,6 ОИВ,18ОГУ, 7НКО
18 видов МБТ

Выявлено финансовых нарушений 
630,5 млн.руб.,

Нарушений учета и отчетности 944,8 млн.руб
до 31.12.2020

ЗАДАЧА  3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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38 Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Участвует в проведении межведомственных контрольных мероприятий

Проведены контрольные мероприятия 

совместно с Прокуратурой области, 
Министерством экономического развития и 

поддержки предпринимательства КО 

до 31.12.2020

Проводит совместные контрольные мероприятия с муниципальными 
образованиями области и Контрольно-счетной палатой области;

Проведено 2 совместных контрольных 
мероприятия

до 31.12.2020

Взаимодействует с финансовыми органами других регионов по обмену 
опытом

Проведена видеоконференция со службой 
по контролю Республики Крым 09.08.2019

до 31.12.2020

Осуществляет контроль за реализацией материалов и результатов 
контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой принятия мер по 
устранению нарушений;

Направлено представлений (предписаний), 
писем 104, возмещено средств в областной 

бюджет – 5,1 млн. руб., принято правовых 

актов объектами контроля - 32, привлечено к 
дисциплинарной и материальной 

ответственности должностных лиц -47

до 31.12.2020

Направляет предложения заместителям Председателя Правительства области, 
курирующих соответствующее направление деятельности объекта контроля и 
главным распорядителям средств областного бюджета о принятии мер по 
результатам контрольных мероприятий;

Направлено 7 писем с информацией о 
результатах КМ и предложениями по 

устранению нарушений
до 31.12.2020

Принимает решение о применении и применяет бюджетные меры 
принуждения;

Составлено 5 уведомлений по контрольным 
мероприятиям МФ КО. Принято решений  -11

до 31.12.2020

Передает, в рамках заключенных соглашений и в пределах установленных 
полномочий, в правоохранительные органы материалы контрольных 
мероприятий при выявлении нарушений бюджетного законодательства, 
содержащих признаки уголовно наказуемого деяния;

в рамках заключенного соглашения с 
прокуратурой области направлено 

материалов КМ - 104
до 31.12.2020

Составляет и предоставляет Губернатору области информацию и иные 
сведения по итогам контрольной деятельности министерства, органов 
исполнительной власти области и органов местного самоуправления 

(должностных лиц);

Информация о результатах контрольной 
работы  направлена 27.03.2019

до 31.12.2020

ЗАДАЧА  3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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Наименование мероприятия
Достигнутые результаты (эффект)  за 2019 

год
Срок реализации в 2020 

году

Возбуждает и рассматривает дела об административных нарушениях по 
материалам контрольных мероприятий министерства, а также по 
материалам, представленным органами исполнительной власти области и 
органами (должностными лицами) местных администраций, 
осуществляющими внутренний муниципальный финансовый контроль;

97 административных дел в отношении 68 
должностных и 20 юридических лиц, 

начислено административных штрафов 
228,2 тыс.руб.

до 31.12.2020

Представляет интересы министерства в судах общей юрисдикции, 
арбитражных судах Российской Федерации в рамках полномочий.

Представляли интересы в судах 
(81 заседание)

до 31.12.2020

Осуществляет методической помощи специалистам по финансовому 
контролю в муниципальных образованиях 

Постоянно посредством телефонии и ПК 
«Финконтроль-смарт», семинар14.02.2019

до 31.12.2020

Осуществляет методической помощи главным администраторам средств 
областного бюджета 

Постоянно посредством телефонии и ПК 
«Финконтроль-смарт». Актуализирован 

классификатор нарушений
до 31.12.2020

Согласовывает данные размещенные муниципальными образованиями в 
системе "Электронный бюджет"

Проводилось ежедневное согласование  
данных

до 31.12.2020

ЗАДАЧА  3.1 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
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«Управление 

государственными 

финансами и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений»

Мероприятия государственной программы:
1. Реализация бюджетного процесса
2. Управление государственным долгом Кировской области
3. Выравнивание финансовых возможностей муниципальных 
образований Кировской области по осуществлению органами 
местного самоуправления области полномочий по решению 
вопросов местного значения
4 . Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
из областного бюджета
5. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из 
областного бюджета
6 . Нормативно-правовое регулирование межбюджетных отношений

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ МИНИСТЕРСТВО 

ЯВЛЯЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО КОТОРЫМ 

МИНИСТЕРСТВО ЯВЛЯЕТСЯ СОИСПОЛНИТЕЛЕМ 

«Развитие образования»
(в части предоставления МБТ)

Мероприятия государственной программы:
1. Реализация государственного стандарта общего образования
2. Привлечение в отрасль и поддержка молодых специалистов и специалистов, работающих в 
сельских населенных пунктах
3. Обеспечение реализации государственной программы Кировской области "Развитие 
образования" на 2014 - 2024 годы и прочие мероприятия в области образования

«Развитие государственного 
управления» 

(в части предоставления МБТ)

Мероприятия государственной программы:
1. Создание и деятельность административных комиссий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях
2. Организация деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних
3. Обеспечение подготовки к переводу и перевода Правительства Кировской области, 
администрации Правительства Кировской области на работу в условиях военного времени

«Обеспечение безопасности и 
жизнедеятельности населения 

Кировской области» 

Мероприятия государственной программы:
1. Создание и расходование резервного фонда Правительства Кировской области

«Социальная поддержка и 
социальное обслуживание 

граждан Кировской области» 
(в части предоставления МБТ)

Мероприятия государственной программы:
1. Предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан

«Содействие развитию гражданского 
общества, поддержка социально 

ориентированных некоммерческих 
организаций и укрепление единства 

российской нации» (в части 
предоставления МБТ)

Мероприятия государственной программы:
1. Обеспечение активизации работы органов местного самоуправления городских и сельских 
поселений Кировской области по введению самообложения граждан
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ, КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, ОРГАНИЗАТОРОМ (КООРДИНАТОРОМ)  КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ МИНИСТЕРСТВО 

Наименование Основание создания

Межведомственная комиссия по обеспечению 
поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации 

В целях обеспечения координации взаимодействия органов исполнительной власти области с 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного 
самоуправления муниципальных образований области, предприятиями и организациями всех 
форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории Кировской области, по 
решению вопросов полного и своевременного поступления налоговых и неналоговых доходов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

Рабочая группа по подготовке нормативных 
правовых актов Кировской области в сфере 
налогов и сборов

Распоряжение Председателя Правительства области от 04.02.2016 № 13-пр

Рабочая группа по составлению проекта 
областного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов (создается ежегодно)

Для координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области и участников 
бюджетного процесса по составлению проекта областного бюджета на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Комиссия по проведению отбора среди 
муниципальных образований Кировской области 
на право получения гранта на реализацию 
проекта "Народный бюджет"

Проведение отбора среди муниципальных образований Кировской области на право получения 
гранта на реализацию проекта "Народный бюджет»

Постоянно действующая комиссия по 
рассмотрению проектов технических заданий, 
разработанных заказчиками Кировской области 
для осуществления закупок товаров, работ, услуг 
для государственных нужд Кировской области

Создать комиссию по рассмотрению проектов технических заданий, разработанных заказчиками 
Кировской области для осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Кировской области

Рабочая группа по рассмотрению документов 
для предоставления государственных гарантий 
Кировской области юридическим лицам

Создать рабочую группу по рассмотрению документов для предоставления государственных 
гарантий Кировской области юридическим лицам
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ, КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, В КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

Территориальная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей области 

Межведомственная комиссия по эффективному лесопользованию в Кировской области 

Межведомственная комиссия по координации деятельности органов исполнительной власти Кировской области в сфере банкротства организаций, 
расположенных на территории области 

Областная координационная межведомственная комиссия по вопросам своевременности и полноты выплаты заработной платы и ликвидации 
задолженности по заработной плате 

Правление территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Совет по делам инвалидов при Губернаторе Кировской области

Областная межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи на территории Кировской области 

Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия Кировской области 

Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при Правительств

Комиссия по оптимизации организационной структуры органов исполнительной власти Кировской области, кировских областных государственных 
автономных, бюджетных, казенных учреждений

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кировской области

Комиссия Правительства Кировской области по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Кировской 
области и должности государственной гражданской службы в органах исполнительной власти Кировской области

Комиссия по установлению стажа государственной гражданской службы государственным гражданским служащим Кировской области

Областной координационный комитет содействия занятости населения

Координирующий орган (штаб) народных дружин Кировской области

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при Правительстве Кировской области

Рабочая группа по подготовке предложений по замене отдельных постов федеральной противопожарной службы на подразделения областной 
противопожарной службы

Рабочая группа по оптимизации территориальной организации местного самоуправления Кировской области
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ, КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, В КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

Комиссия по вопросам административно-территориального устройства и территориальной организации местного самоуправления Кировской области

Рабочая группа по подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления на территории Кировской области

Областной постоянно действующий координационный штаб по подготовке объектов и систем жизнеобеспечения области и обеспечению их устойчивой 
работы в осенне-зимний период

Комиссия по реализации на территории Кировской области по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы "Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жилье и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной программы Российской 
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Экспертный совет региональной службы по тарифам Кировской области (по согласованию)

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений

Ревизионные комиссии хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности области, на период 2016-2017 годов (ОАО "Аэропорт 
Победилово", ОАО "КировПассажирАвтотранс"

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления из областного 
бюджета грантов на развитие материально-технической базы

Комиссия по конкурсному отбору объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений для включения в подпрограмму "Устойчивое 
развитие сельских территорий Кировской области на период 2014 - 2020 годов" государственной программы Кировской области "Развитие 
агропромышленного комплекса" на 2013 - 2020 годы

Состав координационного совета по экологической политике при Правительстве Кировской области

Межведомственная рабочая группа по разработке дополнительных мероприятий по стимулированию развития сельскохозяйственной кооперации в 
Кировской области

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантов из областного бюджета на 
развитие семейных животноводческих ферм, а также грантов на поддержку начинающих фермеров

Комиссия по проведению административной реформы на территории Кировской области

Рабочая группа по направлению деятельности "Поддержка предпринимательства" организационного штаба по внедрению на территории Кировской 
области лучших практик национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

Конкурсная комиссии по проведению конкурсного отбора инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципальных образований в Кировской области
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РАБОТА (УЧАСТИЕ) МИНИСТЕРСТВА В РАБОЧИХ ГРУППАХ, КОМИССИЯХ, КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ

КОЛЛЕГИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ, В КОТОРЫХ МИНИСТЕРСТВО ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

Экспертная комиссия при Губернаторе Кировской области по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности деятельности 

руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов 

Рабочая группа при Министерстве финансов РФ по совершенствованию государственного (муниципального) финансового контроля 

Рабочая группа по региональному экономическому анализу и изучению процессов ценообразования в Кировской области 

Совет по вопросам внутреннего государственного финансового контроля при Федеральном казначействе России

Рабочая группа по вопросам обращения с твердыми бытовыми отходами

Рабочая группа по вопросам противодействия минимизации налоговых обязательств

Рабочая группа по координации деятельности, направленной на обеспечение экономической безопасности региона

Наблюдательный совет фонда промышленности Кировской области

Высший коллегиальный орган управления некоммерческой организацией "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в 
Кировской области" - Совет Фонда

Межведомственная комиссия Кировской области по обеспечению реализации регионального проекта "Формирование комфортной городской среды на 
территории Кировской области"

Попечительский совет НКО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области"

Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов

Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 650-летия основания г.Кирова


