
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2021 ГОДУ 

 

Финансовое обеспечение деятельности Законодательного Собрания 

Кировской области осуществлялось управлением делопроизводства и 

хозяйственного обеспечения аппарата Законодательного Собрания Кировской 

области. 

Закон Кировской области от 17.12.2020 N 434-ЗО «Об областном 

бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Законодательному Собранию Кировской области доведены бюджетные 

ассигнования, утвержденные сводной бюджетной росписью в размере 

70 928 700 рублей.  Исполнение бюджета за 2021 год составило 66 182 257,41 

рублей, что соответствует 93,31%.  

В 2021 году финансовая деятельность Законодательного Собрания 

Кировской области проводилась согласно утвержденной бюджетной смете и на 

основании нормативных документов по бюджетному учету (приказ 

Министерства финансов  Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и Инструкции по его применению» (ред. от 14.09.2020), приказ 

Министерства финансов  Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» (ред. от 28.10.2020). 

В установленные сроки обеспечена своевременная сдача всех форм 

отчетности в Федеральные и региональные органы контроля.  

С целью оперативной передачи отчетности в ИФНС по Кировской 

области, внебюджетные фонды, органы статистики и бюджетные учреждения - 

отчеты направлялись в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи «Интернет» (система СБиС и др.). 

В установленные сроки предоставлялась отчетность (оперативная,  

ежемесячная, квартальная, годовая) в Министерство финансов Кировской 

области через программу «Бюджет-WEB» и «Свод-смарт». 

Бюджетный учет осуществлялся с использованием программ «1С: 

Предприятие 8.3. Зарплата и кадры государственного учреждения» и «1С: 

Бухгалтерия государственного учреждения». 

В установленные сроки утверждена Бюджетная смета на 2021 

финансовый год (на 2021 финансовый год и плановый период 2022, 2023 годов). 

Сформирован прогноз государственных закупок на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годы, а также утверждены План закупок товаров, работ и услуг на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы.  

На основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» для обеспечения деятельности 



Законодательного Собрания Кировской области за 2021 год было осуществлено 

174 закупок на общую сумму 8 660 025,34 рублей,  из них: 

- по результатам электронных аукционов заключено 49 государственных 

контрактов на сумму – 6 396 938,75 рублей, с учетом заключенных контрактов 

в 2020 году со сроком исполнения в 2021 году (6 государственных контрактов 

на сумму 844 541,66 рублей). 

Также заключено 125 государственных контрактов с единственным 

поставщиком на сумму 2 263 086,59 рублей, в том числе: 

- по п. 1 ч.1 ст. 93 – 1  контракт на сумму 205 000,00 руб.;  

- по п.  4 ч. 1 ст. 93 – 123 контрактов на сумму 1 995 016,40 рублей; 

- по п.  13 ч. 1 ст. 93 – 1 контракт на сумму 63 070,19 рублей. 

Кроме того, по результатам электронных аукционов заключено 4 

государственных контракта на сумму 474 724,01 рублей со сроком исполнения 

в 2022 году.  

Экономия по результатам электронных процедур составила 

2 473 397,61 рублей (с учетом процедур, проведенных в 2021 году со сроком 

исполнения в 2022 году на сумму 59 696,48 рублей) 

Балансовая стоимость имущества на 01 января 2022 года составляет        

21 611 777,09 рублей, амортизация – 19 996 022,29 рублей. Все структурные 

подразделения Законодательного Собрания Кировской области обеспечены 

основными средствами в соответствии с потребностью. Основными 

мероприятиями по поддержанию технического состояния основных средств на 

надлежащем уровне и обеспечению их сохранности являются правильная 

эксплуатация и бережное отношение к имуществу. 

  На основании распоряжений  Министерства имущественных отношений 

и инвестиционной политики Кировской области с баланса Законодательного 

Собрания Кировской области переданы безвозмездно основные средства 

муниципальным образованиям Кировской области на общую сумму 47 618,98  

рублей, Кировским областным государственным автономным и бюджетным 

учреждениям на общую сумму 131 799,79 руб. Остаточная стоимость 

переданного имущества составляет 0 рублей, имущество полностью 

амортизировано. 

В соответствии с Распоряжением Председателя Законодательного 

Собрания Кировской области от 25.10.2021 года № 20 в установленные сроки 

проведена ежегодная инвентаризация материальных запасов, ценных подарков 

и сувениров, всех видов финансовых обязательств, денежных средств. Велась 

работа по учету, сохранности, рациональному приобретению и использованию 

материально-технических средств.  

Произведен текущий ремонт 4 кабинетов.  

В 2021 году осуществлялось материально-техническое, транспортное, 

информационное обеспечение деятельности депутатов и работников аппарата 

Законодательного Собрания Кировской области при работе комитетов и 

комиссий, мероприятий Молодежного парламента, пленарных заседаний, 

совещаний и заседаний, проводимых Законодательным Собранием Кировской 

области. Организовывалось представительское обслуживание делегаций и 



официальных лиц. 

Осуществлялся контроль за содержанием кабинетов, залов заседаний 

Законодательного Собрания, инженерно-техническими коммуникациями, их 

обслуживанием и поддержанием в исправном состоянии в соответствии с 

техническими, санитарными и противопожарными нормами. В соответствии с 

заявками проводился ремонт оборудования и мебели.  

Проведена плановая диспансеризация работников аппарата 

Законодательного Собрания Кировской области. 

 


