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()r,чсr,о результа,tах и olleItKc /lеrrl,еJl ыlости ()бщесr,веtl ноI,о col}c,l,:l
при департамеllт,е фиltаllсов Яlрославской област,и

за 20l5-20l7I,олы

Обtцествснtлый совет при /{cпap,l,aмettтe финансов Яросrlавской обllас t,и

осу ll(ес,Il],цяе,l cBolo деятелыIосl,ь IIа осttоваIlии l1о.ltожения, y,l,]]epж,,lclIIl()l,()

llриказом деIIартамеIIта фиltаtlсов об;lасти от 09. l0.2014 r,. Лс З5rr, coc,l,aB

col]el,a в количестве 9 человек у,гверж/tен IIриказом лепартамента финансов
об.:tас,t,и or,28.05.20l5 г. Nc l43.

13 указанный IIериод IIровсдеIIо l l зассllаlrий Oбttlec,t,tзcttttoгo coBc,t ll
Ilри l1el lартамен,ге финансов Ярос;Iавской об.;rас,ги (в 2015 го:tу l засе,,lаltис.
орl,анизаtlионное, в 201 б году - б заседаrtий и lз 20|7 год - 4 засе/tалt лtя ).

Осtlовtlая тсматика зассдаtrий сос,гояJIа из слелуIощих Hattpalrltcrl ий:
. подходы к формироваIIиtо бtоджета на слелуюtttий I,()/l и

ttоследуtощий двухлетний период;
. итоги исrrолнения областllого бlоджета за прошедший гол (20l 5 и

2016 r,о,ttы);

. по.Ilходы к формироваtlиIо ,llохоjtlIой части бю;t;ке,t,а об.,tзс ttt

(IIерсIlскl,ивы увсличсIIия ,Lloxo.llol]! с,гр),кl,ура лоходов. l]ollp()cbi
IIрслосl,авлеIlия налоговых льгоr,);

. мсжбIолжетIIыс о,гIIошсIIия;

. рсаJIизация госуларствсIlIIых программ., таких как (Соз/lаl|ис

усlrовий лJIя эффективного упраI]JIеIlия реI,иоIIаJIыIыми и муIIициllаllыlыми
фиttансами в Ярославской облас,ги на 20 l4-20l 9 годы)), губернаr,орскоl,о
llроек,га <РеIпаем вместе ! >;

о организация /lея,IеJlьнос,l,и lIo rIро,t,иводейс,гвию корруIlllии lJ

лепартамеIlте фиttансов в 2017 l,оду и в /(еllар,гаменIе имуIIlсс1,I]сIlIlы х и

зсмеJIыIых отношений в 2016 голу;
. llерспективы и ttробltемы деяlельнос,l,и ГУ Яо <[{crlгp

бухt,аt,t,ерскоI,о учета)), перехол учрсж2lсний Ярославской об.llас,l,и tta сllиII},I()

Irlrаr,форму веllения бухгалтерскоl,о учеl,а.
. Itрочие вопросы, t] l,.ч. по иlIиllиаl,иl]е департаN{ен,га фиttаltсоtr.

I-Io резу.llьтатам рассмотреllия выIпсуказанIlых вопросов дспарI,аNIсI I,г)

бы;tи jtаttы предло]кеIlия :



. по совершсItствоl]аItиlо liалогообJlо}ttсtlия в час,ги мони,гориItI,а
,lpаIlсllортI{ого IIалоI,а с учеl,ом сIIецифики реI,иоl{а (201 б гол);

о IIо уI]еJIичениIо ]1охолl]ой часl,и бюлже,га, IIо HaJloI,y на llloxoitы
физических лиII, оказаIIия Ilоллсржки крупному бизrrссу, а 1,aкlтtc ll0
привлеLIениIо средств IIа осущсствлеIlие каIlи,l,а-llыiых вложений (2016 1,o;r);

. по полходам к форN,Iированиtо расходов IIа реализаItию llpoeкTa
<Решаем вместе]), а именно более че,гкой ле,гаJiизации и объелинеtIиtо ес
отдеJIыlых направлений (20 1 7 гол);

о Ilo реluениlо ан tикоррупIlионньiх воIIросов: уси,цения коIl,гроjIя
за llредос,гавлением 2]еклараL{ий и распrифровки ее отдельных pa:].Ile-lIOB.

IIсдос,гаточIIо ltоняl,ttых лJIя запоJIIIеIIия;

'Гакжс приtlято участие в 4 заседаниях Общес,гвснной пала,tы
Ярославской области и работе ее Координационltого совета tlo
общесl,вен}iому контролIо.

IJ ходе этих заседаIIий были рассмогрсItы вопросы:
. о развитии граждаIIского общесr,ва (2016 гол);
. trуб;tичrtые слуlIlалIия rro формироrlаttиIо бtо/lжеr,а Ярос;tавской

области rta 201 б год,, 20 1 7 гол и tltlс.;lелуttlttlий ;цвухлетttий перио/{, el,o
исiIолIIсlIие за 201 5 и 2016 годы;

. о лучlпих практиках рабоr,ы общественных советов (2017 l,ол);

. о проблемах в сфере жилищно-коммуналыtого хозяйстI]а в

России и области с участием представителей Общественной паrаты России и

регионального центра общественного контроля в сфере жилищllо-
комму}Iа_пьного хозяйства (20 1 7 год);

l lриrrя,го участие I} заселаIlиях Рсгиоttа;rьной комиссии 'I'tlpl,oBo-

llромыIl1леlIliой па.llаты -llрос-lrавской об'ltасr,и llo Boi]poca]\{:

. развития lpаItсIlор,гного комплекса Ila ,tерритории 
рсl,иоltа (20l б

гол)i
. rlo борьбе с корруllцией на терри,гории РФ и Ярос.rtавской

об-,tас,rи в режиме ви/lео-конфереI]LI-сl]язи (20 1 7 гол).

OtleHKa /{ея tеJIьности ОбшiествеIlIлого совеl,а при департамеrrгс

фиttаtIсов Ярославской об.ltас,ги:
о положи,гель}lо оце]lена рабоrа coBc,I,a llo де,гаJlLно\,lу разбору.

предложениям и рекомендациям по решениям BortpocoB, выllессЕlных IIа

заседания;
о отриI{а,IеJIьно - в час,ги приlIятия решений (обпlествеrrном1,

сове,гу ((IIс коррек,гно) IIредJIагать и наIзязыl]а1,ь реILlения, tlредусмо,l,ренн ые

;tейс,гвуюшlими нормативIIо-Ilравовыми ак,гаN,lи, оргаIIу исttо.llни,t,е.;IыIой

в.,ltас,rи );

о положи,гслыIая ollc}lKa взаимо;lсйс гвиIо coBeI,a с pyKol]oj{c,l,Bo\4

деI Iap,гaNleIITa в эффсктивrrой работе;



о положитслыIыЙ отзыв о ч.цсtlах обl l Iсс,гвснIIо го col}cl,a l] час,ги и\
ком l Iс,геI t,l,tlос,l,и в Ilрофилыtых Bollp()caХ .I(c Ilарl,амен,tа фиrtаttсоtз (.i чс_ittrвска

- I lре/lс,I,ави,l,ели финансовых opl,aнol] обJtас,ги и города,2 ttрс.l(с,t,ави,гс.ltи

баtlкоtlскоt-о сообщества, 3 - IrрсLtо.цава,t,с,llи финаltсовых направлсний).

[Jыявлеttttые недостатки в рабоl,с ОбLцественного col]e га Ilосяl,
сjIсj(уIоtllий характер :

о сJIабая активность со с,l,ороIIы о,I,1цс-rlы{ых члеllов coBc,l,a ( ttc l

IIрс/(Jlожсllий в гtлаll работы ()бпlссr,всltllого col]c,[a tIa очерслrrой ITl,,t);

. низкая явка на засе/lаIlия coвe,l,a о,г/IеJILIIых членоt] ( t]ыIlсс,|,и I] и \
a/lpcc llpcllyllpcж/let]иe);

. сJIабое взаимодейсl,вис с обш.tес,гt]енными сове,га]!tи jlруI,их
jtспар,t,аме[rгов в части рассмотреIlия о,грасJlеl]ых программ.

(),r,мсr,иr,ь сJIоI]ами б.lIaI,ollapt tос,ги чjIсtIов Oбttlec,t,BettttoI,o coI]c,Ia

IJBcloKoBy З.I]. и Рыбину 0.I'. за высок),Iо ак,гиl]}tос,гь и эффекr,ивrlуlо рабо l1 ,

а,гакжс руководство и представиl,сJlсй .l(еIIарl,амен,га финансов за lrыctlKttii
ypoBcIlb IIо/Il,о,l,овки локла.]lоI] и IIоj(ачи информаltии IIо l]olIpoca]\l.

расс ма,l,ри l]аемы]\{ Ita засеilаIIиях.

l Ipc;tccrla,r,e.lrr, Обtt(ественноI,о coBe,l,a

l Iри j(cl lapl,aMeн,t,c фина}lсов
Яlрославской обJIасти

JI.А. Волкаttсвская
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