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Протокол Л! 2
заседания Общественного совета

при департаменте финансов Ярославской области

г. Ярославль, ул. Андропова, 9l9, ка6.212

иванова Наталия Станиславовна



KtlptlBt tикоtlzt ()лы,а Михайловна - помощник заместителя ГIрелседатеltя
Правительства области - лиректора
департамента финансов.

lIoBecTKa дня:
l. О назначении секретаря Общественного совета при департаменте финансов

облас,t,и.

2. об и,I,огах исполнения областного бюджета за 20l8 год.
3. О реализации мероприягий rlo повышению финансовой грамотtlости

lIасеjlсtIия Ila территории Ярославской области. О днях финансовой грамотности
в }lрос:rавской обласr,и.

4. Разное.

Вопрос l.
l3ысl,упили:

Ившtова д.В. сообщила о кадровых изменениях в департаменте финансов и уходе в
,ljlи l,с]lыtыЙ отпуск секретаря Общественного совета БорисовоЙ Ю.В. и предложила
Ilазначить секретарем Общественного совета Коровникову Ольгу Михайловну
по]\{оlцIIика заместителя Председателя Правительства области - директора департамента.
обраr,ив внимание членов общественного совета на право выбрать секретаря из числа
ч.:tеltов общественного coBe,Ia.

Реши';rи:
IIазttачить секретарем Общественного совета Коровникову О.М., проголосовав

единоl,ласно.

I}опрос 2.
Выступили:

!олгов А.Н. рассказаJI об итогах исполнения областного бюджета за 20l8 год.

об",rас,гtlой бlоджет за 2018 гол исполнен по доходам в сумме 65 948,1 млн. руб.,
профиllаttсировано расходов в сумме 67 138,5 млн. руб.,
llефиt(и,I l l90,4 млн. руб.

I lшtоговые и ненalлоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме
55 983.8 млн. руб. По сравнению с 2017 годом рост составил |0,9О/о цли 5 5l3,8 млн. руб.

/{олгов А.Н. отметил, что рост обеспечен по всем на.lогам и основным неналоговым
доходам,

В структуре н&поговых и неналоговых доходов ocHoBHyIo сумму составляют нzlлог
lIa прибы-ть оргаlrизаций и наJIог на доходы физических лиц, удельный вес ]0,1% и З0,7 О/о

cooTl]eTcTBetI Ilo.
Акцизы - l0 209,5 млн. руб., pocт Ha 4,07о, или на 394,0 млн. руб.
I Iенапоговые ,1оходы - 824.4 млн. руб., рост наЗYоили на 24,1 млн. руб.
Осrrовные Ilеналоговые поступления составили штрафы за нарушение

законодательства Российской Федераuии о безопасности дорожного движения - 475,1 млн,

руб., рост на 6,0Оk или на 26,7 млн. руб.
Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 67 lЗ8,5 млн. руб. или 95Уо

от y,t l]ержден}tого бюджета.
lIроl,раммная часть бюджета составляет 99% от общей суммы расходов, исполнена в

сумме 66 788,2 млн. руб. (95 7о к плану гола).
В рамках ремизации Государственной программы кСозданию условий для

эффективного управления региональными и муниципаJIьньпr.ли финансами в Ярославской
области> основная доJIя расходов была направлена на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности и обеспечение сбалансированности местных бюджетов, а также на
обслуживаtrие государственного долга Ярославской области,



Обr,ем расходов на предоставление муниципtlльным образованиям области догаций
tia l]ыp.ti]llrlBal l ие )роtsня бюлжеrной обеспеченнос,ги муниципальных образований
обltасти и обеспечение сбzulансированности за 20l8 год составиJI 4 299 млн. руб. или
977о от плана.

Реализация данного мероприятия позволила достичь разницы между наименее и
Еаиболее обеспеченными муниципмьньIми районами (горолскими округами) в размере
1.29 раз. по пооелениям области - в размере 3,88 раз для сельских поселений и 1,19 раз
.]"lя tоро,,lских поселений (при запланированных значениях показателей 2,5 и 2
coo,tIJeTcTBeH}Io).

Объем расходов на обслуживание государственного долга области за 20l8 год
сосlавиjI 2 042 млн. руб, или 97 0й от плана.

В рамках выполнения Поручения Президента Российской Федерации о

формировании долговой политики субъектов Российской Федерации, у^rитываlощей
активное использование государственных ценных буъ,rаг, в 20l8 году состоялось
разNrещеtlие государственных облигаций области в объеме З 000 млн. руб,, сроком
обращеtrия 7 ;Ie,t и сr,авкой купона 7,95 процента годовых.

Ila 01,01,20l9 объем государственIlого долга Ярославской области сосl,ави.l
37 l7],9 млн. руб. Уровень долговой нагрузки относительно доходов областного бlоджета
без учета безвозмездlrых поступлений сократился на 5,3 процентных пункта и составил
66,4%. Объем (рыночного) долга относительно доходов областного бюджета без учета
безвозмездньrх поступлений снизился до 40,30%.

!олгов А.Н. подчеркнул, что погашение и обслуживание долговых обязательств
Ярос:tавской обJtасти осуществлялось в полном объеме и своевременно.

Е} структуре государственного долга Ярославской области за 2018 год
госу,Itарственные ценные бумаги составляют 5l%, бюджетные кредиты из федерального
бlолхiета и кредиты кредитных организачий - З9О/о и l00% соответственно.

Llа вопрос Волканевской Л.А. о регион.rльном лизинговом фонде поясIlено,
чl,о ук.}занный фонд только начал функционировать, шла работа по отбору, фонл буле,г

функчиоrIирова,tь на постоянной основе, ГРБС - департамент АПК ЯО. На лизинг в АПК
предусмо]pено 700 млн. руб., плюс дополнительно 50 млн. руб. из облас],llого бюджета,

Векшrин А.С., Волканевская Л.А., Рыбина О.Г. затронули вопрос о льготноNr
_1eKapcl BeHl{oM обеспечении.

Ба_tаttин И.В. tlояснил, ч,го в 2018 году за счет средств областного бюджета на
льготное лeкapcTBeнHoe обеспечение региональных льготников были предусмотрены
ассигIlования в размере 2,3 млрл. руб. Финансирование данные расходов осуществлялось
сог,ласно представленных департаментом здравоохранения и фармаuии документов за
постав,,Iенные JIекарственные препараты. Кредиторская задолженность на l января 20l9
гоjlа. сложивхIаrIся в связи с несвоевременным проведением ,горгов департаментом
здравоохрансния и фармации и соответственно поставкой лекарственных преllаратов в

конце 2018 года, была погашеЕа в январе текущего года в полном объеме. Закупка
-]екарствеIIных препаратов на 20l9 год осуществлялась в рамках ]рехлетнего бюджетного
цик:rа 20l8-2020 годов, что позволяло департаJ\{енту здравоохранения и фармации
своевременно осуществлять конкурсные процедуры.

Также Баланин И.В. отметил, что при уточЕении областного бюдхtета в июне 2018
года за счет дополнительно поступивших доходов было вьцелено 950 млн. руб. на
закупку препаратов для лечения социально-значимых заболеваний в целях обеспечения
нужлаlощихся I,ражлан лекарственными средствами в необходимом объеме.

Вопрос F.всюковой З.В. о предоставлении бюджетных кредитов.

!олгов А.Н. лояснил, что бюджетные кредиты предоставлJrются на покрьIтие
дефицита, на чрезвычайные ситуации, на кассовые разрывы.

Вопрос Волканевской Л.А. о проблемах сбора доходов поселениями.

.Щолгов А.Н. пояснил, что, в частности, есть проблем со сбором земельного на;Iога

t] сl]язи с не вклIочением объектов в нiIлоговую базу. Кроме того, между собой базы не



Illггеl,рироваIlЫ, соотве,гственнО неТ четкого, необходимогО взаимодействия и,
сооl l]el cTBeIlHo. результата.

Ijаланин И,В. отметил проблему многочисленных брошенньп участков земли.
Было отмечено, что утвержден план Губернатора области об укреплении на,lоговой

базы местных бюджетов.
Членам Общественного совета при департаменте финансов области была

прс.,{ос,I,ав-,lеIIа презентация об итогах исполнения бюджета Ярославской области
за 20ltJ го.rt.

Реlltи",lи:

Информациrо принять к сведению.

Вопрос 3.
Выстугtи.пи:

Бшlанин И.В. сообщил. что во исполнение Распоряжения Правительства РФ
кСr,рагегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации> до 202З года
М иttис,t,ерс,гво финансов Российской Фелерации весной 20l8 года заключило
с l Iрави,t,ельсr,вом Ярославской области Соглашение о сотрудничестве в рамках
реаLlизации Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации
на 20l 7 - 2023 годы,

В целях ремизации указанного Соглашения департаментом финансов области был
проведен ряд организационньп мероприятий.

В часr,trосr,и, с 2019 года в состаtsе государственного учреждения Ярославской
области Kl{eHTp бухгмтерского учета> (подведомственного учреждения департамеI{та
фиltансов }lрtrславской области) в февра.rе 20l9 года созлаtI Региональный центр
фиlrаtIсовой грамо1,1Iости населеIIия Ярославской области (далее - РI{ФГ), который
обi,единил имеющиеся структуры в сфере финансовой грамотности, имеет единую
программу. от функционирования центра уже отмечается положительная динамикa
проведено много программ, имеются хорошие отзывы о его работе.

Иванова Н.С. рассказала членам Общественного совета о реализации мероприятий
по 11овышению финансовой грalмотности населения на территории Ярославской области,

Низкая финансовм грамотность населения по - прежнему, остается актуапьной
проблемоЙ лля ЯрославскоЙ области.

l{е;tыо рiввиr,ия финансовой грамотности в Ярославской области является

формирование у жителей области рaвумного финансового поведения, их ответственного
отlIошения к личным финансам, а также умений и навыков защиты своих финансовых
прав.

llостаltовлением Правительства области от 15.02,2019 Np l04-п до 2023 года в
pel ионе утверждена областная целевая программа кповышение финансовой грrtмотности
в Ярославской об.,rасти>, направленнfuI на координацию и усиление работы по
l lolt1,1uIcll и lo уровня фи нансовой грамотности населения.

(Jсновными задачами программы являются:
- создание кадрового потенциала в ремизации программ повышения финансовой

гра}rотности,
- лоtsедение до rrотребителя образовательных програN!м и инструментов повышения

финансовой грамотности,
- проведение информационных кzlмпаний по финансовой грамотности и защите прав

по,гребителей финансовых услуг.
L[еобходимо отметить, что на территории Ярославской области на протяжении

посJIелIIих Jl9,1 велась активная работа с населением по повышению финансовой
грамотI{ости органами исполнительной власти Ярославской области (в частности,
деllар],аментом образования ЯО), отделением по Ярославской области Главного

управления I{ентрального банка Российской Федерации по I {eHTpa.rbHoMy фелера,rьному
округу. Управлением Федеральной налоговой службы по Ярославской области,



о,I.,(с.]lснием Ilенсионного фонда Российской Федерации по Ярославской области,
Управлепием Федератьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
б;tагопо,,rучия человека по Ярославской области, Обществом по защите ltраts
потребителей, образовательными r{реждениями высшего образования, финансовыми и
иlIы\1}l орI,анизациями.

rrФиtlалtсовая грамотность)) является результатом процесса финансового образования
и l:l r|lеврапя 20l9 года в рамках Российского инвестиционного форума в городе Сочи
с()с,tоя_гlась сессия <Финансовая грамотность как основа финансовой стабильности).

Впервые бы,.I представлен рейтинг финансовой грамотности населения 85 субъектов
Российской Федерации.

По значению Индекса финансовой грамотности регионы упорялочены по 5 группам
- от наибо.;tьшего знач9ния до наименьшего: от А до Е.

Наиболее высокий уровень финансовой грамотности отмечен в Калининградской,
Кировской, Костролrской, Курской областях и Республике Коми.

llo рсзульта,гам рейтинга общего индекса финансовой грамотности Ярос:rавская
об-rасtь t].\оли l в че,гвертуIо группу (предrrоследнюю) из 5 возможных (так называемуtо,
группу D, которм занимает с 53 по 69 места из 85. Соответстtsенно, зона роста
финаltсовой грамотности жителей Ярославской области еще велика.

Информирование населения о финансовой грамотности и защите прав потребителей
финансовых услуг в l квартме осуществлялось, в первую очередь, по следующиNl
направлениям:

- без мшlого l 12-ти тысячам человек взрослого населения была предоставлена
к()нсу.,IьтаllиоIIнaц поддержка по вопросам финансовой грамотности и защиты прав
ll0-tребиl,елей финансовых ус.rrуг;

- проведено 726 публичньгх мероприятий (семинаров, круглых столов, конференций,
дней открьtтых дверей и т.д.) (обращшо Ваше внимание, что данный покzватель не
вк,цю!Iает ,цанные департамента образования о мероприятиях для }4rащихся дошкольных
образовательных организаций, общеобразовательных организаций, учреждений
профессионального образования и дополнительного образования детеЙ);

- распространецы l078 единиц видов информационных материалов в срелствах
массовой информации, информационньtх стендах и т.д.

Кроме того. на постоянной основе функционируют горячм линия Пенсионного
фонда и [8 отлельно выделенных многоканаJIьных линий по вопросам в сфере занятости.

С 17 по 24 апреля текуцего года в рамках Проекта Министерства Финансов РФ
<Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитиlо
фtttrаllсовtlго образования в Российской Федерации> прошла Пятаtя юбилейная
Вссроссийская Нелеля финансовой грамотности для детей и молодежи.

Приглашения к участию в Неделе были направлены Минфином всем 85 субъектам.
Ярос:Iавскм область впервые широкомасштабно принима,rа активное участие во
всероссийской каNlпанииl координатором мероприятий на территории региона выступaL"I

рцФг.
Одной из задач координатора Недели, в лице Национalльного uентра финансовtlй

грамоl,нос,ги, является осуществление оценки активности каждого субъекта России. Всем

участникам Недели была предоставлена техническаrI возможность в личЕых кабинетах на

феlерtr,lыtом l]ор,tале вашифинансы.рф отражать все заrIвленные мероприятия в так
называемом каленларе Недели и корректировать данные с учетом фактического охвата
населения.

Согласно сводным данным на территории Ярославской области фактически
проведено 366 мероприятий. общее количество посетителей - 11,5 тысяч человек. Это
},чащиеся, педагоги, родители,

Баlанин И.В. предложил отслеживать и сосредоточиться на проведении наиболее
эффеrt-гивных мероприятия в области финансовой грамотности, которые приносят отклик
oI l раж:lаIt. IJысокоэффективным lttероприятием cTa,,l проведённый квест в области

финаtlсовой грамотности.



Репtили:
ИrIформацию принять к сведению, положительно оценить программу повышения

финансовой грамотности в Ярославской области.

Протокол вела О,М. Коровttикова

Анализ территориа.ltьной активности Ярославской области показывает, что
значительнfuI доля мероприятий традиционно приходится на город Ярославль - 80о/о.
Среди районов лидируют Гаврилов-Ямский (28 мероприятий - 576 слушателей),
ГIошехонский (lб мероприятий), Тутаевский (13 активностей), Рыбинский (1l
зарегисl,рированных мероприятий).

EBctoKoBa З,В. отметила, что очень важна теоретическая часть в сфере

распространения финансовой грамотности.
В апреле 20l9 департамент финансов Ярославской области объявил о проведении

ежегодного конкурса проектов <Бюджет для граждaш) по пяти номинациям:
а) среди физических лиц:
- кБюджет в стихах);
- <Популярный словарь бюджетных терминов);
- <(]оциаrьная реклама бюджета для граждан);
б) среди юридических лиц:
- <Бtоджетный кarлендарь);
- <Сравнительнм характеристика местных бюджетов>.
Основная цель мероприятия - обеспечить досц/пность дJlя граждан информации об

управлении общественными финансами, а также повысить интерес граждан к вопросам
бюджетной тематики. Прием заявок по l5 июля 20i9 года.

Подведение итогов конкурса (награжление победителей) приурочено ко Дню
финансиста в России и запланировано в срок не позднее б сентября 2019 года.

Осенью (конец октября), в рамках ежегодной Недели сбережений для взрослого
населения. Министерством финансов РФ в лице Национального центра финансовой
грамотности планируется проведение семейных финансовых фестивалей в 5-ти регионах.
Ярославская область включена организатором в их число и фестиваль станет стартом
активностей по Неделе в регионе.

Таким образом, совместно с Национальньш центом планируется в области
широкомасштабное мероприятие на единой площадке с привлечением всех исполнителей
ОI_{П, к.:rlочевых партнеров, приглашением финансового экспертов из Москвы - лидеров
мнения, для выступления.

В ходе обсуждения вопроса также приняли участие Соловьева Ю.П., Пирогов П.В,,
Векшин А.С,

,l. Разное.
Векшин А.С. рассказал о своем участии l8,06.2019 в публичных слушаниях по

проекту закона <Об исполнении областного бюджета за 20l8 год), проводимых
Общественной ItalaToй Ярославской об;tасти,

Мулревский А.Ю., Соловьева Ю.П. рассказаJIи об участии 14.06.2019 в рабо,ге
XVII ежегодного Гражданского форума Ярославской области (секция кОбразование>).
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