
Протокол № 2 

заседания Общественного совета 

при департаменте финансов Ярославской области 

21.06.2017 13.00 г. Ярославль, ул. Андропова, 9/9, каб. 212 

Присутствовали: 

Члены Общественного совета: 

Бердичевская Виктория Олеговна - генеральный директор ЗАО «КАФ «Баланс 

Аудит»; 

Васильева Нина Николаевна - пенсионер: 

Волканевская Людмила Алексеевна - пенсионер; 

Евсюкова Зинаида Васильевна - пенсионер; 

Мудревский Александр Юзефович - заведующий кафедрой ООВО «Международная 

Академия бизнеса и новых технологий»; 

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; 

Доценко Лариса Владимировна - председатель комитета доходов бюджета и 
государственного долга; 

Иванова Анна Викторовна - начальник юридического отдела комитета по 

организационно-правовой работе департамента; 

Курнышова Юлия Васильевна - помощник заместителя Председателя 

Правительства области - директора 

департамента. 



Повестка дня: 

1. Выборы секретаря Общественного совета при департаменте. 

2. Об итогах исполнения областного бюджета за 2016 год (Баланин И.В., Долгов 

А.Н.). 

3. О предоставлении налоговых льгот предприятиям (порядок предоставления, 

эффективность предоставления) (Доценко J1.B.). 

4. О внесении изменений в Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный приказом департамента финансов 

Ярославской области от 11.04.2016 № 86 «Об утверждении требований к закупаемым 

департаментом финансов Ярославской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (Иванова А.В.) 

5. Разное. 

Вопрос 1. 

Выступили: 

Иванова А.В. сообщила об увольнении из департамента финансов секретаря 

Общественного совета Лапочкиной М.М. и предложила назначить секретарем 

Общественного совета Курнышову Ю.В. - помощника заместителя Председателя 

Правительства области - директора департамента, обратив внимание членов 

Общественного совета на право выбрать секретаря из числа членов Общественного 

совета. 

Решили: 

Назначить секретарем Общественного совета Курнышову Ю.В., проголосовав 

единогласно. 

Вопрос 2. 

Выступили: 

Баланин И.В., Долгов А.Н. подвели итоги исполнения областного бюджета за 2016 

год. Областной бюджет за 2016 год исполнен по доходам в сумме 53 248,7 млн. руб. 

(93,9% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме 57 736,1 млн. руб. (92%), 

дефицит - 4 487,4 млн. руб. 

Всего поступило налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет 46 546,4 

млн. руб., по сравнению с предыдущим годом рост на 7,3% или на 3 148,6 млн. руб. План 

года исполнен на 93%. Ниже запланированных сумм поступили акцизы на пиво и 

алкогольную продукцию. Долгов А.Н., Волканевская J1.A., Мудревский А.Ю. объяснили 

это снижением объема производства на пивоваренной компании «Балтика», а также 

закрытием ликероводочного завода «Ярославский». Баланин И.В. отметил, что в 

настоящее время прорабатывается вопрос возобновления производства в декабре 

текущего года с привлечением нового инвестора. 

Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 57 736,1 млн. руб. или 

92,0% от утвержденного бюджета. Долгов А.Н. подчеркнул, что бюджет социально -

ориентированный: отрасли социальной сферы составляют 66% от общей суммы расходов, 

далее идут отрасли производственной сферы - 18%, органы власти - 3,7%, национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность - 1%, дотации муниципальным 

образованиям - 7%, обслуживание государственного долга - 5%, прочие - 0,3%. 

Программная часть бюджета составляет 96% от общей суммы расходов, исполнена 

в сумме 55 145,1 млн. руб. - 92% к плану года, как объяснил Баланин И.В., это связано с 



образовавшейся кредиторской задолженностью на начало года, которая была погашена в 

1 квартале текущего года. 

За 2016 год государственный долг области составил 35 609,2 млн. руб. или 76,5% 

фактических доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, при 

этом объем «рыночного» долга относительно доходов областного бюджета без учета 

безвозмездных поступлений составил 45,3%. 

Погашение и обслуживание долговых обязательств области осуществлялось в 

полном объеме и своевременно. 

В целях замещения «рыночных» долговых обязательств привлечены бюджетные 

кредиты из федерального бюджета в сумме 11 273,4 млн. руб., что привело к увеличению 

удельного веса бюджетных кредитов в структуре государственного долга области до 

40,8% по сравнению с 34,3% на 01.01.2016. 

В обсуждении вопроса также приняли участие Доценко Л.В., Пирогов П.В., 

Рыбина О.Г., кроме того членами совета поднят вопрос о финансировании и 

осуществлении контроля, в том числе общественного, за строительством и ремонтом 

дорожной сети. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию Баланина И.В., Долгова А.Н. 

2. Рассмотреть возможность проведения совместного заседания с Общественным 

советом при департаменте транспорта Ярославской области. 

Вопрос 3. 

Выступили: 

Доценко J1.B. рассказала о порядке и эффективности предоставления налоговых 

льгот предприятиям. На территории Ярославской области порядок предоставления и 

отмены налоговых льгот по региональным налогам регламентируется Законом 

Ярославской области от 24.02.1998 № 2-з «О порядке и условиях предоставления 

налоговых льгот». Создана Комиссия по предоставлению налоговых льгот при 

Правительстве области, утвержденная Постановлением Губернатора области от 

08.05.2001 № 299. В состав Комиссии входят представители органов исполнительной 

власти Ярославской области, депутаты Ярославской областной Думы, представители 

УФНС по Ярославской области и Контрольно-счетной палаты Ярославской области. 

Налоговым законодательством Ярославской области на 2017 год предоставлены 

льготы по налогу на имущество организаций, транспортному налогу и налогу на прибыль 

организаций для 11 категорий налогоплательщиков на сумму 1212 млн. руб. Наибольшую 

потерю бюджету составляют организации, осуществляющие финансовую поддержку 

футбольных клубов (850 000 тыс. руб.), участники инвестиционной деятельности (492 

799,0 тыс. руб.), сельскохозяйственные товаропроизводители при условии, что в общей 

выручке от реализации товаров этих товаропроизводителей доля выручки от реализации 

произведенной ими сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70 процентов 

(340 307,0 тыс. руб.), пенсионеры, граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, один из родителей в семье, относящейся 

к многодетной (103 434,0 тыс. руб.) и др. категории. 

Органы исполнительной власти Ярославской области ежегодно проводят оценку 

бюджетной и социальной эффективности предоставляемых налоговых льгот с учетом 

финансово-экономического состояния налогоплательщиков и их социальной значимости 

для региона, при предоставлении льгот физическим лицам учитывается уровень жизни и 

социальной защищенности населения Ярославской области. Структурные подразделения 

аппарата Правительства области, курирующие соответствующую сферу деятельности, 

запрашивают у налогоплательщиков, входящих в льготную категорию информацию 

необходимую для проведения оценки бюджетной и социальной эффективности налоговых 

льгот. По данным материалам готовятся заключения Комиссии и размещаются в сети 



Интернет. На основании решений Комиссии готовится законопроект и направляется 

Губернатором области в Ярославскую областную Думу. 

Целью оценки является оптимизация перечня действующих налоговых льгот, 

обеспечение оптимального выбора объектов для предоставления государственной 

поддержки в форме установления налоговых льгот. 

Решили: 

Информацию Доценко J1.B. принять к сведению. 

Вопрос 4. 

Выступили: 

Иванова А.В. сообщила о разработке проекта приказа департамента финансов 

области «О внесении изменений в приказ департамента финансов Ярославской области от 

11.04.2016 № 86». Данным приказом утверждены требования к закупаемым 

департаментом финансов Ярославской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)», указанные требования принимаются в 

соответствии с ч. 5 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и постановлением Правительства Ярославской области от 

29.12.2015 № 1415-п «Об утверждении Правил определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг» и содержат перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их характеристики и требования к характеристикам в зависимости от категории 

должностей. 

В связи с тем, что постановлением Правительства области от 03.03.2017 № 161-п 

были внесены изменения в постановление Правительства области от 29.12.2015 № 1415-п, 

перечень, утвержденный приказом департамента, был пересмотрен, а именно расширен 

перечень закупаемых товаров (транспортных средств), а также приведены в соответствие 

коды по ОКПД2. Кроме того, внесено изменение, согласно которому действие данного 

приказа распространяется на подведомственное департаменту государственное 

учреждение Ярославской области «Центр бухгалтерского учета». 

Согласно пункту 2.4. Требований к порядку разработки и принятия правовых актов 

о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд Ярославской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных 

постановлением Правительства ЯО от 09.09.2015 № 991-п, указанный проект приказа 

подлежит обязательному предварительному обсуждению на заседании Общественного 

совета. 

Баланин И.В., Евсюкова З.В., Долгов А.Н. обсудили проект приказа. 

Решили: 
Поддержать принятие данного проекта приказа, проголосовав единогласно. 

Вопрос 5. 

Выступили: 

Иванова А.В. сообщила о создании ГУ ЯО «Центр бухгалтерского учета» 

(постановление Правительства области от 16.06.2016 № 683-п), функции и полномочия 

учредителя которого от имени Ярославской области осуществляет департамент финансов 

Ярославской области. Целью деятельности учреждения является обеспечение реализации 

функций органов исполнительной власти области и государственных учреждений области 

по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и составлению бухгалтерской 

(бюджетной) отчетности. 

Члены общественного совета выразили желание рассмотреть более детально 

деятельность учреждения и пригласить руководителя М.А. Гусеву на очередное заседании 

Общественного совета. 



Секретарь Ю.В. Курнышова 

При этом Рыбина О.Г. предложила заменить запланированный планом работы на 

2017 год вопрос об итогах проведения проверок за использованием средств областного 

бюджета и внебюджетных фондов в 2016 году, акцентировав внимание на том, что 

полномочия по осуществлению внутреннего государственного финансового контроля 

переданы контрольно-ревизионной инспекции Ярославской области, созданной 

постановлением Правительства области от 22.12.2016 № 1320-п. 

Решение об исключении указанного вопроса из плана работы на 2017 не принято. 

Волканевская JT.A. высказала мнение о целесообразности провести следующее 

заседание в сентябре т. г. 

Решили: 

1. На очередном заседании Общественного совета рассмотреть вопрос о 

деятельности ГУ ЯО «Центр бухгалтерского учета» 


