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���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� 
��� ��� - �� �� - ��nh �h��  

 

���        /2022/��-UBND N�� ��nh� ngày      tháng 7 n�� 2022 

 

����� ���� 
�� ���� �an hành Q�� ��nh �h�� n�n�� nh��� ��� 

 ����n h�n �à �� ��� �� �h�� ��a �� �à� �h�nh ��nh �a� ��nh 
 

�� ��� ���� ��� ���� ��� ���� 

C�n �� ���t T� �h�� �h�nh ��y�n ��� �h��ng ngày 19/6/2015; ���t ��� ���� 

�� ��ng ��t �� ���� ��� ���t T� �h�� Ch�nh �h� và ���t T� �h�� Ch�nh ��y�n ��� 

�h��ng ngày 22/11/2019; 

C�n �� Ngh� ��nh �� 24/2014/N�-CP ngày 04/4/2014 ��� Ch�nh �h� ��y 

��nh t� �h�� �á� �� ���n �h�y�n ��n th��� �y ��n nh�n ��n t�nh� thành �h� t��� 

th��� T��ng ��ng� Ngh� ��nh �� 10�/2020/N�-CP ngày 14/9/2020 ��� Ch�nh �h� 

��� ���� �� ��ng ��t �� ���� ��� Ngh� ��nh �� 24/2014/N�-CP ngày 04/4/2014 

��� Ch�nh �h� ��y ��nh t� �h�� �á� �� ���n �h�y�n ��n th��� �y ��n nh�n ��n 

t�nh� thành �h� t��� th��� T��ng ��ng� 

C�n �� Th�ng t� �� 04/2022/TT-BTC ngày 28/01/2022 ��� B� Tà� �h�nh v� 

v��� h��ng ��n �h�� n�ng� nh��� v�� ��y�n h�n ��� �� ���n tà� �h�nh ��� �h��ng 

th��� �y ��n nh�n ��n ��� t�nh và �y ��n nh�n ��n ��� h�y�n� 

Th�� �� ngh� ��� ��á� ��� S� Tà� �h�nh t�� T� t��nh �� 333/TTr-STC ngày 

13/7/2022, ��� ��á� ��� S� N�� v� t�� T� t��nh �� 1419/TTr-SNV ngày 20/7/2022 

và Bá� �á� th�� ��nh �� 864/BC-STP ngày 12/7/2022 ��� S� T� �há� v� v��� ��n 

hành ��y ��nh �h�� n�ng� nh��� v�� ��y�n h�n và �� ��� t� �h�� ��� S� Tà� 

�h�nh t�nh N�� ��nh� 

����� ����� 

���� �� Ban hành kèm theo Q�y�t ��nh này ��y ��nh ch�c n�ng� nh��m ��� 

��y�n h�n �à c� c�� t� ch�c c�a �� �à� chính t�nh Nam ��nh� 

���� �� Quy�t ��nh c� h��� ��c k� t� ngày 10/8/2022 �à thay th� c�c ��y�t ��nh: 

- ��y�t ��nh �� �0/�0��/��-UBND ngày ��/��/�0�� c�a UBND t�nh �an 

hành ��y ��nh �� ch�c n�ng� nh��m ��� ��y�n h�n �à c� c�� t� ch�c c�a �� �à� 

chính t�nh Nam ��nh; 

- ��y�t ��nh �� 04/�0��/��-UBND ngày 03/3/�0�� c�a UBND t�nh �� ���c 

��a ���� �� ��ng m�t �� ���� c�a ��y ��nh ch�c n�ng� nh��m ��� ��y�n h�n �à c� 

c�� t� ch�c c�a �� �à� chính t�nh Nam ��nh� �an hành kèm theo ��y�t ��nh �� 

�0/�0��/��-UBND ngày ��/��/�0�� c�a UBND t�nh. 
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������� �h��h ��� �h��� ���� ���h� �i�� ��c �� ��i ��� �i�� ��c �� 
Tài chính; th� ������ c�c c� ����� ��� �� c� �i�� ���� ch�� ���ch �hi�� �hi hà�h 
����� ���h �à���� 

��������� 
- V�� �h��� �hí�h �h�� 
- �� ��i ���  
- �� Tài chí�h� 
- �� T� �h�� ���c �T��������; 
- TT. T��h ��� TT. ���� ���h� 
- �h� ��ch� c�c ��T ���� ���h� 
- ��à� ��i �i�� ���c h�i ���h� 
- �h� �i�� �� 
- ���� TT�T ���h� ���� ��� ���h� 
- ���� ���� VP6, VP8. 
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���� ��� �� ��� ��� ����� ���� ��� 
��� ��� - �� �� - ���� ����  

 

 

��� ���� 
C��� ����� ����� v�� ����� ��� và  

�� ��� �� ���� ��� �� �à� ����� ���� ��� ���� 

(K�� ���� ��y�� ��n� ��:      /����/��-UBND  
ngày     /7/���� ��� UBND ��n� ��� ��n�) 

 

���� �� �� ��� và ���� ���� 

�����������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� ��������������������������������

���������������������������� ���������� ���� �������� ��������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���� ���� ��� �������������� �������� ���� ���������� ����������� ����� ���� ���������

���������� 

��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ 

���� �� ����� v� và ����� ��� 

������������������������������ 

������ ������������������������������������ ����������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������- ��������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������� 

������ ������������������������������������������������������������������

����������������������- �������������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������theo q���������������������� 

������������������������������������������������������������������������

���������������������� 

20
26



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 26/Ngày 02-8-2022 8

2 
 

�� �� th�o ����t ��nh th�c h��n �� h�� h�� các ho�t ��ng c�ng �ng d�ch 

�� s� ngh��� c�ng th�o ng�nh� ��nh ��c th��c th�� ����n c�� �� ��n nhân dân 

t�nh �� th�o �hân c�� c�� c� ���n nh� n��c c�� t��n �n�� c��� 

�� ���nh �h� t�ch �� ��n nhân dân t�nh d� th�o các ��n ��n th��c th�� 

����n ��n h�nh c�� �h� t�ch �� ��n nhân dân t�nh th�o �hân c�ng �� ��nh ��c 

���n �� nh� n��c c�� ��� 

�� �� ch�c th�c h��n các ��n ��n ��� �h�� �há� ���t� ��� ho�ch� �� 

ho�ch� �� án� d� án� ch��ng t��nh �� ���c c�� c� th�� ����n ����t ��nh� �h� 

d���t� th�ng t�n� t���n t����n� h��ng d�n� ���� t��� th�o d�� th� h�nh �há� ���t 

�� ��nh ��c th��c �h�� �� ���n �� nh� n��c ���c giao. 

�� �� ���n �� ngân sách nh� n��c 

�� �â� d�ng� t�ng h��� ���� t��nh �� ��n nhân dân t�nh �� t��nh c�� c� 

th�� ����n �� ho�ch t�� ch�nh �� n�� ��� �h��ng� �� ho�ch t�� ch�nh - ngân 

sách nh� n��c �� n��� d� toán th� ngân sách nh� n��c t��n ��� ��n t�nh� d� 

toán th�� ch� ngân sách ��� �h��ng �� �h��ng án �hân �� ngân sách c�� t�nh 

h�ng n��� ���� ch�nh �� ho�ch t�� ch�nh �� n�� ��� �h��ng� �� ho�ch t�� ch�nh 

- ngân sách nh� n��c �� n��� d� toán ngân sách ��� �h��ng �� �h��ng án �hân 

�� ngân sách c�� t�nh t�ong t���ng h�� c�n th��t� 

�� �â� d�ng� t��nh �� ��n nhân dân t�nh �� t��nh c� ���n c� th�� ����n 

����t ��nh �h��ng án �� s�ng d� toán s� t�ng th� c�� ngân sách ��� �h��ng� 

�h��ng án �hân ��� s� d�ng s� t�ng th� �� t��t ���� ch� c�� ngân sách ��� 

�h��ng �� �h��ng án ���� ch�nh d� toán ngân sách ��� �h��ng th�o ��� ��nh� 

c� �â� d�ng� t��nh �� ��n nhân dân t�nh �� t��nh c�� c� th�� ����n ��� 

��nh �hân c�� ng��n th�� nh��� �� ch�� t� �� �h�n t��� ��� �hân ch�� g��� các 

c�� ngân sách � ��� �h��ng ��� ��� các �ho�n th� �hân ch�� �� ��c �� s�ng t� 

ngân sách c�� t��n cho ngân sách c�� d��� th�o ��� ��nh c�� ���t �gân sách 

nh� n��c� 

d� ���nh �� ��n nhân dân t�nh �� t��nh c�� c� th�� ����n ����t ��nh s� 

d�ng d� �h�ng ngân sách c�� t�nh� s� d�ng ��� d� t�� t�� ch�nh c�� ��� �h��ng 

�� các ng��n d� t�� t�� ch�nh �hác th�o ��� ��nh c�� �há� ���t� 

�� �h� t��� �h�� h�� ��� các c� ���n c� ���n ���n t�ong ���c �â� d�ng� 

t��nh �� ��n nhân dân t�nh �� t��nh c�� c� th�� ����n ��� ��nh các ��nh ��c 

�hân �� �� các ch� ��� t��� ch��n� ��nh ��c ch� ngân sách c�� ��� �h��ng th�o 

��� ��nh c�� �há� ���t �� ngân sách nh� n��c� 

�� �h�� ���� t� ch�c th�c h��n ngân sách ��� �h��ng� ���� h�nh ngân 

sách ��� �h��ng th�o th�� ����n� th�o d��� ��n ��c ���c t� ch�c th�c h��n d� 

toán ngân sách c�� t�nh �� c�� d���� 
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����������������� ����������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������� ����������������������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������� 

������������ ���� ����� ���� ����� ������ ����� ���� ���� ������� ���� ���� ����

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������

������������������� 

����������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������ ������������������ ��������� ������������ ����� ������

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������� ����; 

�������� ���� ���� ����������������������������� �������� ����� ����������

���� ��������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

������� ���������� ���������������� �����������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

������������������ 

�������������������������������������������������������������������������

��������� ����������� ��� ����� ���� ��������������� ��������� ����� �������� ������

�������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ 
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�� ���� t�� tình hình th�c h��n phân b�, ���n ��, �� ��n�, th�nh toán, 

����t toán ��n ��� t� th��c n�ân �ách ��� ph��n� c�� ch� ��� t� �à c� ���n tà� 

chính h���n, �� �à ��n t� các n���n th� h�p pháp �hác c�� ��n �� �� n�h��p� 

tình hình ���� �oát, th�nh toán ��n ��� t� c�� �ho b�c �hà n��c � t�nh, h���n� 

�� �h� t�ì t� ch�c th�� t�� ����t toán ��n ��� t� �� án hoàn thành t�ình 

n���� c� th�� ����n ����t ��nh ��� t� ph� ����t ��� ��� các �� án �� ��n� ��n 

��� t� c�n� th��c n�ân �ách �o �� b�n nhân �ân t�nh ���n �� �t�� t���n� h�p 

�h� t�ch �� b�n nhân �ân t�nh c� ��� ��nh �hác�� 

�� ��ình �� b�n nhân �ân t�nh ��� ��nh t�ình t�, th�� h�n ��p, ���, ��t 

����t, th�� ��nh �à �� th�n� báo th�� ��nh báo cáo ����t toán ��n ��� t� c�n� 

n���n n�ân �ách nhà n��c� t�n� h�p, báo cáo ����t toán ��n ��� t� c�n� n���n 

n�ân �ách nhà n��c th�o n�� n�ân �ách �o ��� ph��n� ���n �� th�o ��� ��nh�  

h� �h�� h�p ��� �� �� ho�ch �à ��� t� t�n� h�p, phân tích, báo cáo tình 

hình h�� ��n� �à �� ��n� ��n ��� t�, �ánh ��á h��� ��� ���n ��, �� ��n� ��n 

��� t�� 

�� �h�� h�p ��� �ho b�c �hà n��c c�p t�nh th�o ��� �à ��n ��c các ch� 

��� t�, ��n �� ���n �� �� án th� h�� �� ��n �� th�nh toán th�� �h� �� án hoàn 

thành ���c ph� ����t ����t toán c� �� ��n ���c ����t toán th�p h�n �� ��n �� 

th�nh toán cho �� án �à ��n ��c th� h�� các �ho�n t�� �n� ��n ��� t� �â� ��n� 

c� b�n ��á h�n ch�� th� h��� 

�� �� ���n �� tà� chính ��� ��� ��t ��� 

�� �à c� ���n th��n� t��c ��� ��n� th�� ��nh b�n� ��á ��t, ��� ��n� 

th�� ��nh ��á ��t c� th�, th�c h��n �à ch�� t�ách nh��� �� các nh��� �� th�o 

��� ��nh c�� ���t ��t ��� h��n hành� 

b� �h� t�ì �â� ��n� �à t�ình �� b�n nhân �ân t�nh b�n hành h� �� ���� 

ch�nh ��á ��t �� tính th� t��n �� ��n� ��t, th� t��n th�� ��t, �ác ��nh ��á �h�� 

���� �� ��� ��á ����n �� ��n� ��t� ��c t� �� ph�n t��� ��� c� th� �� �ác ��nh 

��n ��á th�� ��t �� tính th� t��n th�� ��t, �ác ��nh ��á �h�� ���� �� ��� ��á 

����n �� ��n� ��t t�� t��n th�� ��t hàn� n��� 

c� �h� t�ì báo cáo �� b�n nhân �ân t�nh ����t ��nh t�n� h� �� ���� ch�nh 

��á ��t �� �ác ��nh ��á �h�� ���� �� ��� ��á ����n �� ��n� ��t t�on� t���n� h�p 

th�� ��t ho�c �h� ��t ��� ��á th��c �� th�, ��� ��� ���o th�n�, �h� �ân c� t�p 

t��n� c� ��� th�, �h� n�n� ��nh ���� 

�� �h� t�ì �ác ��nh �à t�ình �� b�n nhân �ân t�nh ��� ��nh ��c t� �� ph�n 

t��� ��� �� tính th� t��n th�� ��t ��� ��� ��t �â� ��n� c�n� t�ình n���, ��t c� 

��t n��c, ��t n��c th��� 
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�� ��� ��� �á� ���� �á� ��o�� ���� ��� ��o ���� �� ���� ���� ���� ���� ���� 

���� ��� ����� 

�� ��� ��� ��� ���� ����� �� b�� ���� ��� ���� �� ����� ��� �� ���� 

����� b�� ���� ��� ��� ���� b�o ��� ��á� ����� ��� ����� ��� ���o ��� ����� 

�� ��� ��� �á� ���� ��á ���� ���� �� ��� ��á ����� �� ���� ��� ��o�� 

������ ��� �á� ���� ��á ���� ���� ���o ������ ��á� �� �� ���� ����� ��á ��� 

���o ��� ���� ��� ��á� ���� �� ��� ���� 

�� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� ��� ������ 

�� ��� ����� ����� �� b�� ���� ��� ���� �á� ��� b�� ��� ���� ��� ����� 

����� ��� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� 

������� 

b� ���� ��� ���� �� b�� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ��� ���� 

���� ��� ���� ����� ����� ���� ��o�� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ����� 

���� �� ���� �� ��� ��� ������� 

�� ���� ��� �� b�� ���� ��� ���� ���� ���� ����� �� ���� �� ��� ���� 

��� ��� ��� ��� ����� b�� ���� ���� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ���� ���� ����� 

���� b���� ��� �� � �� �� �á� ��� ��� ������ ����� ���o ��� ���� ��� ��á� ����� 

���� �� �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� báo 

�áo �� ���� ��� ��� ���� �� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� ��� ���� ���o ��� ���� 

��� ��á� ���� �� ���� ���� ��� �� b�� ���� ��� ����� 

�� ��� ��� �o�� ���� ��� ��� �á� �� ���� ���� ���� ��� ����� ����� �� 

b�� ���� ��� ���� b�� ���� �o�� ���� ��� ���� ����� b�� ���� ���o ��� ���� 

��� ��� ���� ������ ���� ��� �� ���� ���� ���� ������ ����� �� � �� ������ 

����� �á� ���� ����� b� ������ ���� ��� �á� �� ����� �� ����� ��� �� ����� 

���� �� ���� �� ��� ��� ������ ���o ��� ���� ��� ��á� ����� 

�� ���� ����� �� � ���� ��� ��� �á� ����� �� �o �� ����� ����� �� ���� 

����� ����� ��� ���� ��� ���� ����� ���� ���o ��� ���� ��� ��á� ���� �� ���� 

��� �� ���� ��� ��� ����� 

�� ����� ���� ���o ���� ����� �á� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� 

���� ���o ���� ��� ��� ��� ���� ���� ��� ����� ���� ��� ��� �� b�� ���� ��� 

����� �� ���� ���� ���� �á� ����� ���� �� ���� ������ �� ����� �� �� ��� ��� ���� 

�o �� ����� ����� �� ���� ����� ����� ��� ���� ���o ���o ��� ���� ��� ��á� 

���� �� ���� ��� �� ���� ��� ��� ����� 

�� ���� ���� ���� ���� �� ��� ��� bá� ��� ��� ����� báo �áo ���� ���� 

���� ��� �� ���� ��� ���� ����� ����� �oá� �� ���� ��� ��� ��� �á� �� ����� �� 

����� ��� �� ����� ���� �� ���� �� ��� ��� ������� 
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h) Ch� t��� �h�i h�� ��i các c� ���n� t� ch�c� ��n ��� �o�nh nghi�� có 

�i�n ���n ��� �h��ng án s�� ��� ��i� �� �� nhà� ��t c�� c� ���n� t� ch�c� ��n ��� 

�o�nh nghi�� th��c �h�� �i ���n �� c�� ��� �h��ng t��nh �� ��n nhân �ân t�nh 

ho�c c�� có th�� ����n �h� ����t th�o ��� ��nh c�� �há� ���t �� s�� ��� ��i� 

�� �� tài s�n c�ng� �h�� ��� �� ��n nhân �ân t�nh có � �i�n ��i các ��� ngành 

��i ��i �h��ng án s�� ��� ��i� �� �� nhà� ��t th��c ���ng ��ng ���n �� �à nhà� 

��t th��c các ��� �h��ng �hác t��n ��� �àn t�nh� 

i� �à� ch� tài �ho�n t�� gi� ���n �� s� ti�n th� ���c t� �� ��� �h�i thác 

tài s�n c�ng th�o ��� ��nh c�� �há� ���t� 

�� �h�� ���� t��nh �h� t�ch �� ��n nhân �ân t�nh ho�c ng��i có th�� 

����n ���c ��i ��ng nhân �ân t�nh �hân c�� ����t ��nh� �ác ��� s� h�� toàn 

�ân �� tài s�n� �h� ����t �h��ng án �� �� tài s�n ���c �ác ��� s�  h�� toàn �ân 

��i ��i các �o�i tài s�n ���c gi�o t�ách nhi�� t�i các ��n ��n �há� ���t ��� ��nh 

�� t��nh t�� th� t�c �ác ��� ����n s� h�� toàn �ân �� tài s�n �à �� �� ��i ��i tài 

s�n ���c �ác ��� ����n s� h�� toàn �ân� 

�� �� ���n �� nhà n��c �� tài chính ��i ��i các ��� tài chính nhà n��c 

ngoài ngân sách 

�� �h�i h�� c� ���n ���n �� ��� tài chính ngoài ngân sách c�� ��� 

�h��ng t�ng h��� �áo cáo t�nh h�nh th�c hi�n �� ho�ch tài chính� �� ho�ch tài 

chính n�� s�� �à ����t toán th�� chi ��� g�i �� ��n nhân �ân t�nh �� �áo cáo 

��i ��ng nhân �ân t�nh c�ng ��i �áo cáo �� toán �à ����t toán ngân sách ��� 

�h��ng� �h�i h�� gi�i t��nh ��i ��ng nhân �ân c�ng c�� �hi có ��� c���  

�� �h�c hi�n nhi�� �� th�o ��� ��nh c�� �hính �h� �� thành ���� t� ch�c �à 

ho�t ��ng c�� các ��� �à các nhi�� �� �hác �o �� ��n nhân �ân t�nh �hân c�ng� 

�� �� ���n �� tài chính �o�nh nghi�� 

�� ���ng ��n th�c hi�n các chính sách� ch� �� ���n �� tài chính �o�nh 

nghi�� c�� các �o�i h�nh �o�nh nghi��� tài chính h�� tác �� �à �inh t� t�� th�� 

chính sách tài chính �h�c �� ch���n ��i s� h��� s�� ��� ��i �o�nh nghi�� �o 

nhà n��c n�� gi� ���� ��n �i�� �� �à �o�nh nghi�� có ��n nhà n��c �o ��� 

�h��ng thành ���� ���c gi�o ���n �� ho�c gó� ��n th�o ��� ��nh c�� �há� ���t� 

ch���n ��i ��n �� s� nghi�� c�ng ��� thành c�ng t� c� �h�n� ch� �� ���n ��� 

��o toàn �à �hát t�i�n ��n nhà n��c t�i �o�nh nghi��� 

�� �h�� ��� �� ��n nhân �ân t�nh th�o �hân c�ng �i�c ���n �� �h�n ��n 

�à tài s�n nhà n��c ��� t� t�i các �o�nh nghi��� t� ch�c �inh t� h�� tác� �inh t� 

t�� th� �o ��� �h��ng thành ���� gó� ��n ho�c ���c gi�o ���n �� th�o ��� ��nh 

c�� �há� ���t� 
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�� �i�� ��� �i�� ���n �� �� ��ng ��n� �i�� �h�n �h�i ��i nh��n� ����h ��� 

�à �� ��ng �á� ���� �h�� hi�n �h�� n�ng giá� �á�� ��ng h�� �á� �á� ��� ��� 

giá� �á� �ài �h�nh� �ánh giá hi�� ��� h��� ��ng� �i�n ngh�� �� ���� gi�i �há� ��i 

�� ��n nh�n ��n ��nh �� h��� ��ng ��� ��� ���n ��� �� ��ng ��n nhà n��� ��i 

�á� ���nh nghi�� �� �hà n��� n�� gi� ���� ��n �i�� �� �à ���nh nghi�� �� 

��n nhà n��� �� ��� �h��ng �hành ���� ���� gi�� ���n �� h��� g�� ��n� ��nh 

�á� �hi �h�� �� ��� hi�� ��� �n ��àn �ài �h�nh ��� ���nh nghi�� �� �hà n��� 

n�� gi� ���� ��n �i�� ��� 

�� �h�n ���h� �ánh giá ��nh h�nh �ài �h�nh ���nh nghi�� �� �hà n��� n�� 

gi� ��n �i�� �� ���� �à �á� ���nh nghi�� �� ��n nhà n��� �� ��� �h��ng 

�hành ���� ���� gi�� ���n �� h��� g�� ��n� ��ng h�� �á� �á� ��nh h�nh �h���n 

��i �� h��� ��� ��� ��i ���nh nghi�� nhà n��� ��á� �á� ��nh h�nh ��� ���� �� 

�h�n h��� �h�ái ��n nhà n��� ��� �� ��i ���nh nghi��� �à �á� �á� �á� �há� �� 

�á� �á� �� ���n �� �h�� ����n �h�� ��� ��nh� 

�� ���n �� �i�� ����h ��� �à �� ��ng ��� �i�n ���ng� �h� ���� �i�n �h��ng 

��i ��i ����ng ��n �i�� ��á� �à �i�� ��á� �i�n ��i ��ng �� ��á�h nhi�� h�� h�n 

��� �hành �i�n �� �hà n��� n�� gi� ���� ��n �i�� �� �� ��� �h��ng �hành 

���� ���� gi�� ���n ��� 

�� ��ng h�� �ánh giá ��nh h�nh �h�� hi�n �� �h� �ài �h�nh �h�� �� �h�nh 

�á�h �há� ��i�n h�� �á� ��� �inh �� ��� �h� ���n ��� �àn �h�� ��� ��nh ��� �há� 

����� 

g� �à ��� ��i �i�� nh�n �á� �á� �ài �h�nh ��� ���nh nghi�� �� ��n ��� ��  

���� �i�� n��� ng�ài ����� �à ��ng h��� �h�n ���h ��nh h�nh �ài �h�nh� ��nh h�nh 

���� nh�� �h��� �á� �h��n n�� ng�n �á�h nhà n��� ��� ���nh nghi�� ��� �h�� 

�h� �� ��� ��nh �h�� �� �h�nh �á�h �há� ��i�n �inh �� - �� h�i� �h� h�� ��n ��� 

�� n��� ng�ài ���n ��� �àn �h�� ��� ��nh ��� �há� ���� �à g�i �� �ài �h�nh �� 

��ng h�� �á� �á� ��� �� �h�� ����n� 

��� �� ���n �� giá �à �h�� ��nh giá 

�� �h�� ��� �� ��n nh�n ��n ��nh �� �i�� �h�n ��ng� �h�n ���� �� �h�� 

�h�� hi�n ��ng �á� ���n �� nhà n��� �� giá �à �h�� ��nh giá ���n ��� �àn �h�� 

��� ��nh ��� �há� ���� �� giá� ��n hành h��� ���nh ��� �� �h�� ����n ��n hành 

�á� ��n ��n h��ng ��n ��i�n �h�i �á� ��� ��nh �� ���n �� giá �à �h�� ��nh giá 

���n ��� �àn ��nh; 

�� �h�� ��� �� ��n nh�n ��n ��nh �� �h�n ��ng nhi�� �� ��nh giá hàng 

h��� ���h �� �h��� �h�� ����n ��nh giá ��� �� ��n nh�n ��n ��nh �h� �� �ài 

�h�nh �à �á� �� ���n �� ngành� ��nh ���� �h�� hi�n ��ng �á� ��� ��ng� �h�� 

��nh �h��ng án giá �á� hàng h��� ���h �� �h�� �h�n ��ng ��� �� ��n nh�n ��n 
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����������������������� ������������������������ ������������� ������������ ���

������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������m 

������������������������������� 

������������������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

������ ��������� ����� ������������ ����� ����� ����� ��� ����� ���� �������� �������

������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������

������������������������������������������ ���������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������� 

�������������������������� ����������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������� 

��������������������������������������������������������������������������

�������������������������������� 

�������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������ 

11. ������������������������������������ 

�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� 

����������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��������������� ������������������������������������� ������ ������ �����������

����������������� 

��� ��������� ���� ���� ���� ��������� ����� ����� ����� ������������ ����� ����

���������������������������������������������������������������������������� 
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�� ��� ��n� ����n� �n ���� ��n� ���� ����� ���n� ����n ��� ����n�� ��c 

����n ��� ���� ���n� n��� ��� ��� �� ��n n��n ��n ��n� �� ��� ��� ��� �� 

���� ����n ��� ���� ����� ��n�� 

�� ��� ��n� �� ��� ��� �� �� �� l��� n� ���n� ����n ��� ����n�� 

��� ���n� n��� ���n lý �� ��� ���n� ��� ��� ��� ����n ���n ��� ����� 

n���n ��� n��n ���� ��� ����n� ���� ��� ��n� ��� ���� l���� 

��� ���n� ��n ���� ���� ���n �� ��� �� ��� �� ��� ���n� ��� ��� ��n �� �� 

n����� ��n� l�� �� ��� �� �� ���� �� ���� ����� n���� �� ��n� ��� ���n lý ��n� 

���n� ��� ��� ��� �� ���n ��n� ���n� n�� n��� ���� ��� ��n� ��� ���� l���� 

���� ��� ý ���n ��� ��� ����n� �n �� ��� ��� ���n� n�� ��� ���� �� �n ��n� ��� 

��� ��n �� �� n����� ��n� l�� ����� ���� �� ���n lý ��� �� ��n n��n ��n ��n� 

���� ��� ��n�� ���� ��� ��� ��� �� ���n �����n n��n� � ��� ����n� ���� ��� 

���� ���� ���n ���� n���� ��� ��� ��n�� ��� ���� ��n� ��� ��n ����� ���� �� 

��n� ����� n���� �� ��� ��� n��n ���� ��� ����n�� 

��� ���� ��� ��� �� ���n �� l��n ���n ���n� ���� ���� ���n ��n� ��� ���n 

lý ��� ���� l� ��� �� ��� ����n ��� ���� ���n ��� ��n ��n�. 

15. H��n� ��n ��� ��n ��� �� ���� ���� ���n ��n� ��� �� �� ����� ���� 

��n� �ý� �� ��n� �� �� ��n �� ���n �� n��n ���� �� ����n ���� ��� ��n� ���� 

���� ���� ���n ��n� ���� ��� ��n� ��� ���� l���� 

��� �� ���� ����n ���� �n� ��n� ��n� n��� ���n� ��n� ��� ��n�� ���n lý 

�� ���� ���� �� ���n� ���n� ��n� �� �� �� l���� l�� ��� ���� �� ��n� ��� ���n lý 

��� ���n�� ���n lý ���� ���n lý ��� ��n �� �����n ��n n����� �� ���� ����� ��n� 

��� ��� ��� ���� ���n� �� ���n� �� ���n� ��� ���� ���n� �� n��n� ��� ���n� �� 

��� �� ��� ��� ���n� �� n��n� ��� ���n� ���� ��� ��n�� ��� ��� ��n� �� �� l��� 

��� ���n�� ��n� ��� ���n� ��n ���n� �� ��� ���n� ���n ��� ��n ���� ��� ��n� ��� 

���� l���� 

��� ���� ���n ���n� ���� ���� ���� ���� ����� ����� n��� �� ��� ���� ���� 

����n ����� ���� �� ���n lý n�� n��� ��� �� ��� ���n�� ����n �����n� ���n� 

��n� ���� ���� ��n ��� �� ���n� ��n �� ����� ����n ���n lý ��� �� ��� ���n� 

���n� ���� ���� ���n ���� l��� �� ���n� ���� ���n� ���n� ���� n��n�� ���� ��� 

�� ���� ��n� ���� ���� ���n� l�n� ���� ��n� ���� ��� ��n� n����� �� ��n� ��� 

���n� ��� ���n� ���� �� ���n lý n�� n��� ��� �� ��� ���n�� ��n� ��� ��� ��� 

���� ���n ���n n��� ��� ���n� ���� ���� ���n n�� n��� �� l�n� ��� ��� ���n� n��n 

���� ��� ��� �� ��n n��n ��n ��n�� 

��� ��� ��n� �� ��� ���� n�n�� n���� ��� ����n ��n ��� ��� ��n �� ����� 

�� ���� ����� �� ��� ���n� ���� ��� ��n �� ����� ���� ����n ��� �� ��n n��n 

��n ��n� �� ��� ���� �� ��n n��n ��n ��n�� ���� ��� ��n� ��� ���� l���� ���n lý 
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���c��c�����á��������c���c����c��c��c��c������c��c����c��c��������  ���c������c��

c��������c��c������c��c�������������������������������������������c�������các�

�����������������c������������c������các�c������ác���c���������c�����ác�cá�����

�������� c����c��c�������c��c���� ��������� ����c��������� ����� ���c�����������

���������c�����á��������������������c����������c���c������������������������ 

������������������ác����c������������������c��������������������c����������

�������c�����c�������������������c�����á�����������������������c�����������������

���c���� 

�������c������c�����ác�������������á��cá������������á��cá��c������������

�������������������������c������������������c��������������������������������

các�����c���������������� 

�������� ����� ������������� ��� �����á�� ���c������các� ��������� ��� ��á��

����������á������c� �������c�c���������������������������������������������

c�����á������������á������������á�� 

�������c������các������������ác���������������������������c���������

������������������������������������c�����á������� 

����������������������� 

���������������� 

����������c�����c����á� ��c����các ������á����c�� 

�����á����c��������c�������������������������������������������������

�������������������������������������������������c��������������������������

�������c������ác������������c�����������������������������c������������������

������������c���á�������������c������c��c���������������������������c���������

���c��������������������������c�����������������������������������������c���

�������c���������c����c������������������������� 

c�� ������á�� ��c� ��� ���� c����� ��� ���� ��c�� ��� ���� ����� ���� ����� ���

�������������������c�� ��á����c������������á����c�������c�������������c�����

������������c�����������á����c���������c�����c������ác�������� ����c���á��

��c�����������c���á�������������c������������������c������c�����������á����c�

�����������������������á����c����c���á����c���� ����� �������á����c����

����������các������ �����c�������������á����c���������������������������

������������ c��c�������������c�������c� ����c����������������������á�������c��

�����������ác�� 

2. �ác����c��c�����������������������c��������������������� 

�������������� 

b) Thanh tra;  
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c� ��c �h�n� ch���n ��n� n�hi�� ��� 

- �h�n� ���n �� n��n ��ch�  

- �h�n� Tài chính ���nh n�hi���  

- �h�n� Tài chính ��� ���  

- �h�n� Tài chính hành chính �� n�hi���  

- �h�n� ���n �� �i��  

- �h�n� ���n �� c�n� ��n� Tin h�c �à �h�n� ���  

����������������� 

�i�n ch� c�n� ch�c c�� �� Tài chính ���c �i�� ���n c� �� �� ��í �i�c �à�� 

��n ��i ch�c n�n�� nhi�� ��� �h�� �i h��� ��n�� �h�i ���n� c�n� �i�c �à n�� 

���n� ��n� �i�n ch� c�n� ch�c c�� ��nh �� c�� c� �h�� ����n �i��� 

������������������� Tà���������������������� 

1. ��n hành ����� ��nh ��� ��nh ch�c n�n�� nhi�� ��� ����n h�n �à ��i 

���n h� c�n� ��c c�� ��n �h�n� ��� �h�nh ��� ��� c�c �h�n� ch���n ��n �h��c 

�� �h� h�� ��i ch�c n�n�� nhi�� ��� ����n h�n c�� �� �h�� ��� ��nh c�� �h�� 

����. 

2. ��� ���� �� ��í� �� ��n� c�n� ch�c �à ��� ��n� h�� ��n� �h� h�� ��i �� 

��í �i�c �à� �à c� c�� n��ch c�n� ch�c �� ���c c�� c� �h�� ����n �h� �����. 

�� �h�n �� ch� �i�� �i�n ch� ch� c�c �h�n�� ��n �� �h��c �� ��� ��� �� 

�i�n ch� ��i �hi�� �h�� ��� ��nh c�� �h�� ������. 


