
Протокол № 3 

заседания Общественного совета 

при департаменте финансов Ярославской области 

20.09.2017 10.00 г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9, каб. 212 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Бердичевская Виктория Олеговна - генеральный директор ЗАО «КАФ «Баланс 

Аудит»; 

Волканевская Людмила Алексеевна - пенсионер; 

Евсюкова Зинаида Васильевна - пенсионер; 

Петровский В.В. - генеральный директор НП «Рыбинский центр 
развития деловой активности»; 

Пирогов Павел Викторович - финансовый консультант; 

Рыбина Ольга Глебовна - пенсионер. 

Приглашенные лица: 

Баланин Илья Валерьевич - заместитель Председателя Правительства 

области - директор департамента; 

Долгов Алексей Николаевич - первый заместитель директора департамента; 

Гаврилова Тамара Борисовна - заместитель директора департамента; 

Гужов Максим Владимирович - председатель комитета бюджетной политики; 

Иванова Анна Викторовна - начальник юридического отдела комитета по 

организационно-правовой работе департамента; 

Курнышова Юлия Васильевна - помощник заместителя Председателя 

Правительства области - директора 

департамента; 

Чуркин Евгений Юрьевич - руководитель проектного офиса 

губернаторского проекта «Решаем вместе!». 



Повестка дня: 

1. О реализации государственной программы Ярославской области «Создание 

условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами в 

Ярославской области» на 2014 - 2019 годы за 1 полугодие 2017 года (Гужов М. В.). 

2. О предварительных итогах инициативного бюджетирования (Чуркин Е.Ю.). 

3. Разное. 

Вопрос 1. 

Выступили: 

Гужов М.В, Баланин И.В. 

Государственная программа «Создание условий для эффективного управления 

региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» утверждена 

постановлением Правительства Ярославской области от 10.06.2014 года№ 565-п. 

Особенность госпрограммы в том, что она направлена не на развитие какой-либо 

конкретной отрасли, а ориентирована на создание общих для всех участников бюджетного 

процесса условий и механизмов финансового обеспечения исполнения расходных 

обязательств, а также на развитие информационно-технического и нормативно-

методического обеспечения деятельности участников бюджетного процесса. 

1. Госпрограмма финансируется за счет средств областного бюджета. Общий объем 

финансирования госпрограммы на 2017 год запланирован в размере 5 715,4 млн. руб. 

Исполнение за 6 месяцев составило 2 938,5 млн. руб. или 51,4%. На вопрос Волканевской 

JI.A. о прогнозе исполнения за 2017 год Баланин И.В. и Гужов М.В. ответили, что 

исполнение составит 98-99%. 

Основная часть расходов по госпрограмме была направлена на реализацию 

мероприятий: 

по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности и обеспечение 

сбалансированности местных бюджетов (дотации муниципальным образованиям) - 66,2% 

от общих расходов по госпрограмме; 

- по обслуживанию государственного долга - 33,2% от общих расходов по 

госпрограмме. 

2. По мероприятию «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований области и обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов» общий объем средств на 2017 год запланирован в сумме 4 011,8 млн. руб. 

Исполнение за 6 месяцев составило 1 944,8 млн. руб. или 48,5%. 

3. По мероприятию «Обслуживание государственного долга Ярославской области и 

планирование административных расходов по управлению государственным долгом 

Ярославской области» объем расходов на 2017 год запланирован в сумме 1614,1 млн. руб. 

Исполнение за 1 полугодие составило 976,5 млн. руб. или 60,5%. 

Погашение и обслуживание долговых обязательств области осуществлялось в 

установленный срок и в полном объеме. 

4. Общий объем расходов по другим направлениям расходов программы на 2017 

год предусмотрен в размере 89,5 млн. руб. Исполнение за 6 месяцев составило 17,2 млн. 

рублей или 19,3%. 

В рамках ведомственной целевой программы департамента финансов реализуются 

мероприятия по обеспечению бесперебойной работы автоматизированных систем в 

бюджетном процессе, осуществляется разработка и совершенствование нормативно-

правового и методического обеспечения бюджетного процесса. Кроме того в составе 

ведомственной программы предусмотрены текущие расходы на содержание и 

обеспечение деятельности подведомственного казенного учреждения «Центр 

бухгалтерского учета». 



Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение государственных 

закупок Ярославской области» направлена на автоматизацию процессов государственных 

закупок. 

В рамках основного мероприятия по управлению государственным имуществом 

осуществляется деятельность по исполнению полномочий собственника имущества, а 

также полномочий в сфере регулирования и управления земельными отношениями. Объем 

расходов на 2017 год запланирован в сумме 21,9 млн. руб. Исполнение за 1 полугодие 

составило 4,8 млн. руб. или 22%. 

Баланин И.В., Долгов А.Н., Гужов М.В и Волканевская JI.A. обсудили 

комплексный план и сроки реализации государственной программы, ее структуру, цели, а 

также изменения, актуальные на текущую дату. 

Решили: 

Принять к сведению информацию Гужова М.В. и Баланина И.В., предложения и 

замечания членов общественного совета. 

Вопрос 2. 

Выступили: 

Чуркин Е.Ю. , Баланин И.В. 

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, повышения уровня 

комфортности проживания жителей Ярославской области, их вовлечения в решение 

проблем местного значения указом Губернатора Ярославской области от 20 февраля 2017 

года № 50 учрежден губернаторский проект "Решаем вместе!" и образована 

межведомственная комиссия по его реализации. Таким образом, был дан старт новому 

проекту инициативного бюджетирования и дана новая возможность жителям области 

принять активное участие в принятии решений об использовании бюджетных средств. На 

проект будет потрачено более 650 млн. руб. средств бюджетов всех уровней, бизнеса и 

жителей. 

Основной целью проекта является поддержка инициатив жителей по 

формированию комфортных условий жизни. Важно, чтобы люди поверили, что от них 

самих зависят условия жизни их и их детей, что именно делается на территории их дворов 

- отметил Е.Ю. Чуркин. 

Губернаторский проект реализуется по следующим четырем направлениям: 

• формирование современной городской среды - 387 млн. руб. (финансирование 

проектов по благоустройству дворов многоквартирных домов и общественных 

территорий (площадей, набережных, улиц, переходных зон и т.д.)); 

• обустройство мест массового отдыха (городских парков) - 10,3 млн. руб.; 

• капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений культуры - 30,8 млн. руб.; 

• поддержка местных инициатив - 204,4 млн. руб. (решение первоочередных 

проблем в отраслях образования, культуры, массового спорта и иных сферах деятельности 

местной власти). 

Всего в ходе реализации проекта было проведено более 550 собраний с жителями 

области. По результатам проведения собраний можно с уверенностью сказать, что жители 

области активно включились в реализацию этого проекта. По ряду объектов жители 

высказались не только за трудовое участие в проекте, но и за финансовое, хотя оно не 

является обязательным. Это указывает на заинтересованность в реализации проекта со 

стороны местного населения. 

На основании предложенных жителями объектов реализации общественными 

комиссиями в проектный офис были поданы документы по 561 проекту. После проверки 



проектным офисом и главными распорядителями бюджетных средств конкурсной 

комиссией утверждены к реализации 504 проекта. 

По состоянию на 18.09.2017 реализовано 326 проектов, 164 - в стадии исполнения 

и по 14 - есть опасения по срокам исполнения (до 01.11.2017). 

Баланин И.В отметил, активную позицию населения области, так, жители не только 

принимают трудовое участие, но контролируют ход и качество выполняемых работ. 

В большинстве случаев жители довольны результатами. Однако есть и замечания. 

На сегодняшний день поступило более 50 обращений жителей области с замечаниями и 

предложениями по реализации проектов. В основном обращения жителей связаны с 

поздним выходом подрядчиков на объекты, в некоторых случаях есть претензии к 

качеству работ. Все замечания оперативно рассматриваются и решаются в рабочем 

порядке. Важно, что не один проект не будет оплачен до его принятия инициативными 

группами жителей на местах. 

До 1 ноября текущего года будут подведены окончательные итоги реализации 

проекта. Волканевская JI.A. уточнила о продолжении проекта в 2018 году, Баланин И.В. 

подчеркнул, что проект целесообразно продолжить и в следующем году, нельзя 

ограничиваться одним годом реализации. Люди должны понимать, что власть всегда 

готова поддерживать местные инициативы. 

Проект и его реализация активно освещается в средствах массовой информации. 

Для большей открытости и организации обратной связи с населением области 

работает сайт проекта http://vmeste76.ru, где размещается самая актуальная информация о 

реализации проекта. 

В обсуждении вопроса также приняли участие Бердичевская В.О., Евсюкова З.В., 

Петровский В.В., кроме того членами совета поднят вопрос о финансировании проекта в 

2018 году, положительном эффекте от реализации программы на территории Ярославской 

области и наибольшем освещении в СМИ (радио, информационные буклеты, газеты, др. 

печатные издания). 

Решили: 

Принять к сведению информацию Чуркина Е.Ю. и Баланина И.В., предложения и 

замечания членов общественного совета. 

Секретарь Ю.В. Курнышова 

http://vmeste76.ru

