
Отчет об итогах деятельности Общественного совета 
при департаменте финансов Ярославской области 

за 2016 год 

Общественный совет при департаменте финансов Ярославской области 
осуществляет свою деятельность на основании Положения, утвержденного 
приказом департамента финансов области от 09.10.2014 г. № 35н, состав 
совета в количестве 9 человек утвержден приказом департамента финансов 
области от 28.05.2015 г. № 143. 

В 2016 году состоялось 6 заседаний Общественного совета при 
департаменте финансов Ярославской области, в ходе которых были 
затронуты следующие вопросы: 

- основные походы к формированию расходов областного бюджета на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (вопросы формирования 
программного бюджета в Ярославской области, эффективности и проблем 
применения стратегического и программно-целевого планирования в 
условиях дефицита финансовых ресурсов, приоритетных направлениях 
деятельности Правительства области на 2016 - 2018 гг., а также вопросы 
снижения доходов бюджета, корректировки плановых показателей и 
продления сроков действия госпрограмм); 

- подходы к формированию доходной части областного бюджета на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов (перспективы увеличения 
доходной части областного бюджета, структуру налоговых и неналоговых 
доходов бюджета области, вопросы предоставления на территории 
Ярославской области налоговых льгот различным категориям 
налогоплательщиков); 

- о межбюджетных отношениях Ярославской области (вопросы 
формирования, а также проблемы, возникающие при предоставлении 
межбюджетных трансфертов Ярославской области и муниципальным 
образованиям Ярославской области); 

- о проекте приказа департамента финансов Ярославской области «Об 
утверждении требований к закупаемым департаментом финансов 
Ярославской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» (ценовые и качественные 
характеристики некоторых видов товаров); 



- о внесении изменений в Закон Ярославской области «О применении 
упрощенной системы налогообложения на территории Ярославской области» 
(повышение социальных гарантий наемных работников, условия, при 
соблюдении которых возможно применение пониженных налоговых ставок 
для налогоплательщиков упрощенной системы налогообложения); 

- основные походы к формированию расходов областного бюджета на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (отметили отсутствие 
дефицита при планировании доходов и расходов областного бюджета); 

- о ходе реализации государственной программы Ярославской области 
«Создание условий для эффективного управления региональными и 
муниципальными финансами в Ярославской области» (особое внимание 
уделено выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований области). 

Во втором квартале 2016 года было организовано совместное заседание 
Общественного совета при департаменте финансов области и Общественного 
совета при департаменте имущественных и земельных отношений области. 

Участники заседания обсудили методы и способы, применяемые в 
исследовании уровня коррупции, основные виды и способы борьбы с 
коррупционными проявлениями, применяемые в России и за рубежом, 
отметили высокое значение профилактики коррупционных проявлений в 
сфере государственного управления имущественными и земельными 
отношениями, а также озвучили ряд проблемных вопросов, возникающих 
при осуществлении деятельности департамента имущественных и земельных 
отношений области. 

По результатам рассмотрения указанных вопросов департаменту даны 
рекомендации по совершенствованию отдельных направлений деятельности, 
а именно: 

- предложения по совершенствованию системы налогообложения в 
части мониторинга транспортного налога субъектов Российской Федерации, 
учитывая специфику каждого региона; 

- по увеличению доходной части бюджета путем увеличения 
поступлений за счет налога на доходы физических лиц, оказания поддержки 
крупному бизнесу и, следовательно, привлечения налоговых поступлений в 
региональный бюджет, а также привлечения федеральных средств на 
осуществление капитальных вложений. 

Кроме того, Планом работы Общественного совета в 3 квартале 2016 г. 
было запланировано совместное заседание с членами Общественного совета 
при департаменте инвестиционной политики области с целью рассмотрения 
вопроса об итогах реализации государственной программы Ярославской 
области «Экономическое развитие и инновационная экономика в 
Ярославской области» на 2014-2020 гг. за 2015 год. В связи с масштабной 
реорганизацией органов исполнительной власти Ярославской области 
членами Общественного совета было принято решение рассмотреть данный 
вопрос в 2017 году. 



Кандидатура председателя Общественного совета при департаменте 
JI.A. Волканевской была выдвинута в состав Координационного совета 
общественного контроля Ярославской области при Общественной палате 
Ярославской области. 

В течение 2016 года члены Общественного совета принимали активное 
участие в публичных слушаниях по проекту Закона об исполнении 
областного бюджета в 2016 году и проекту Закона Ярославской области об 
областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 


