
Волканевская Людмила Алексеевна пенсионер

EBcIoKoBa Зинаида Васильевна

Мулревский Алексанлр Юзефович

20.|2.20]18 14.00

[Iрисутствовали:
Члеuы общественного совета:

Векшин Антон Станиславович

Петровский Валерий Владимирович

Пирогов Павел Викторович

Приглашенные лица:

Баланин Илья Валерьевич

.Щолгов Алексей Николаевич

Гаврилова Тамара Борисовна

Гужов Максим Владимирович

Иванова Анна Викторовна

УТВЕРЖЩАIО:
Председатель ОбществеIIIIого совета при
департамеIIте ов Ярославской
области

Л.А. ВолкаIIевская

- доцент кафедры ФиIrансоtз и кредита ФГБоУ
ВО ЯрГУ им. П,Г. Щемидова.

- заведующий кафелрой оово <меrкдуlлародпая
Академия бизнеса и новых технологий>;

- генеральный директор НП кI)ыбинский цеrt.гр

рirзвития деловой активtIосl,и );

- фиrrансовый консульта}rт;

- заместитель ПредседатеJIя Правите.lIьс,t.ва
области-директора департамента финаltсов ;

- первый заместитель директора JIепар,гамсII,1,а

финансов;

- заместитель директора департаме}Iта финаtrсов;

- председатель комитета бtодiкетной политики;

- начаJIьник юридического оlдеJIа коми,ге,tа по
организационно-правовой рабо,ге леt Iapl,aмcII,[a

финансов;

- помощник заместителя Председателя
Правительства области-директора департамента
финансов.

Протокол ЛЬ 1

заседания Общественного совста
при департаменте финансов Ярославской области

г, Ярославль, уJI. Аrlдропоtза,9l9, каб.212

Борисова IОлия Васильевна

- пенсионер;



Повестка дrrя:
l. Щели, задачи, полномочия, функции и направления деятельносl,и дегtартамеIIта

финансов Ярославской области (Баланин И.В., Щолгов А.Н.);
2. Выборы председателя, заместителя председателя, секретаря Общественtlого

совета при департаменте;
3. Формирование плана общественного совета на 20l9 год;
4, Исполнение областного бtоджета за 9 месяцев 2018 года;
5. План мероприятий департамента финансов по протиI]одействиtо коррупции на

20l8 год (Иванова А.В.);
6. Разное.

Вопрос 1.
Выступили:

Щолгов А.Н. с приветственным словом обратился к новому составу ОбщесT,веIIIIого
совета при департаменте финансов области, который утверrlцеII приказом !Ф ЯО от
03.12.2018 J\Ъ 124. Отметил, что все члены совета имеIот соответствуrощий уровень
образования, опыт работ, занимаются общественной деятельностыо и намерены вести
коIrструктивный диалог с департаментом, учитывая специфику профиля его рабо,гы.
Также напомнил основные цели, задачи, полномочия, функции и IIаIIравJIсIIия

деятельности департiIмента. .Щепартамент финансов является оргаIIом испоJlIIи,ге.ltы.lой
власти Ярославской области, осуществляющим функции по реаJIизации едиttой
государственной финансовой, бюджетной и налоговой поJIитики, по управлеIIиIо
государственными финансами Ярославской области.

Вопрос 2.
Выступили:

Щолгов А.Н. обозначил необходимость избрания председатеJIя Общес,гвеIIIIого
совета, заместителя и секретаря.

.Щолгов А.Н., Гаврилова Т.Б., Иванова А.В, предлох(или в качестI]е председа"l,еJIя
Общественного совета кандидатуру Волканевской Л.А., котораJI ранее уже заItимала пост
председателя совета, а также находилась на должности заместителя директора
департамента финансов области. ,Щолгов А.Н. отметил, что Волканевская Л.А. обладает
всеми профессионаJIьными компетенциями для работы в качестве председателя совета.

.Щолгов А.Н. обратился к членам Общественного совета с предлох(ением о
выдвижении tчIьтернативньD( кандидатов.

Волканевская Л.А. вырaвила готовность уt{аствовать в работе ОбществеIlIlого
совета в качестве председателя в случае ее избрания,
Решили:

Избрать Волканевскуrо Л.А. председателем Общественного совета, проголосовав
единогласно.
Выступили:

Иванова Д.В., в качестве заместителя председателя ОбществеIIIIого со]]ета

предложила кандидатуру Пирогова П.В.
Пирогов П.В, выразил готовность участвовать в работе ОбществеIIIIого совета в

качестве заместителя председателя в случае его избрания.
Решили:

Избрать Пирогова П.В. заместителем председателя Общественного со]]ета,

проголосовав единогласно.
Выступили:

Иванова А.В., предложила назначить секретарем ОбщественIIого совета Борисову
IO.B., обратив внимание членов Общественного совета на право выбра,гь секретаря из

числа членов Общественного совета.



Решили:
Назначить секретарем Общественного совета Борисову IO.B., проголосоваI]

единогласно.

Вопрос 3.
Выступили:

Волканевская Л.А. обозначила необходимость формирование плана
Общественного совета на 2019 год.

Со своими предложениями выступили члены ОбществеrIного cot]el,a, а ,[aк)Ite

Баланин И.В., Гаврилова Т.Б., Гужов М.В., Иванова А.В..
Решили:

Принять все предложения. Борисовой Ю.В. сформировать план работы
общественного совета при департаменте финансов ЯО и представи,гь Ita утверх(/(ение
председателю совета Волканевской Л.А.

Вопрос 4.
Гужов М.В. сообщил, что Закон Ярославской области кОб областtIом бIодrкете на

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов>) за 9 месяцев 2018 го:rа исIIоJIIIеII в
соответствии с требованиями бtоджетного законодательства и осIIоl]Llыми ItапраI]леIIияп,{и
бlоджетной и налоговой политики области на 2018 год.

Областной бюджет за 9 месяцев 2018 года исполнен по доходам в сумме
45407,7 млн. рублей. (66% к годовому плану), профинансировано расходов в сумме
45'766,З млн. рублей. (66% к годовому плану), лефицит - 358,6 млн. рублlей.

Напоговые и ненаJIоговые доходы в областной бюджет поступили в сумме 40
255,8 млн. руб., что составляет 67,2О/о от суммы, утвержденноЙ в бюдя<ете tIa год. По
сравнению с анаJIогичным периодом прошлого года рост на |4,4О^ или на 5 0]9,4 млн. руб.

В консолидированный бюджет налоговые и ненаJIоговые доходы trос,l,уIlили в

сумме 49 2З2,6 млн. руб., рост на l2,'7Уо или на 5 562,9 млн, руб.
Налог на прибыль - |2 056,9 млн. руб., рост к аншIогичItому lIериолу IIрошлогtt

года на 1 1,8% или на l 275 млн. руб.
Евсюкова З.В. обратилась с вопросом за счет чего произошел рост по IIалогу на

прибыль.
Гужов М.В. пояснил, что значительный рост достигнут в ocltol]Hoм за счет

увеличения платежей предприятий обрабатывающего производства и финансовых
организаций, доля которых в формировании налога на прибыль составила 4|,6Yо и 20Yо

соответственно. Увеличили платежи следующие крупнейшие наJlогопла,гельшIики
области: ПАО кОЩК - Сатурн>, ОАО кСлавнефть - ЯНОС>>, АО кОЩК-Газовые,гурбиIлы>,
АО кЯрославский технический углерод>, ООО кТева>>, ПАО кПромсвязьбанк>, ПАО
кРайффайзенбанк> и другие.

НДФЛ. В областной бюджет нilлог поступил в сумме |2 З74,5 млн, руб., рост на
16,9Оh или на 1 785,3 млн. руб.

Акцизы - 7 800,9 млн. руб., с ростом в целом на |7,|Yо или на 1 |40,7 млн. руб.
Налог, взимаемый в связи с применением упрош{еllllой системы

rlалогообложения -2 062,9 млн. руб., рост на 18,5% или на 322 млп. руб.
I-Iалог на имущество оргаllизаций - 4 683,5 млн. руб., рост IIа 9,8Yо или lla 418

млн. руб.
Волканевская Л.А., Петровский В.В. поинтересовались что повлияло на увеличение

поступлений.
Гужов М.В. пояснил, что на увеличение поступления н€UIога, взимаемого l] связи с

применением УСН, повлияли положения Налогового кодекса РФ, позволяIощие перейти
на уlrрощенную систему налогооб;rожения организациям, у которых сумма доходов за 9



месяцев предшествующего года составила не более l12,5 млн. руб.(до 2018 года - не
более 45 млн. руб.).

Рост по налогу на имуществ организаций связан с изменениями федераJIы{ого и
регионального нttлогового законодательства :

- частичной отменой льготы и установлением ставки |,|О/о ь отtIошеIlии дl]ижимого
иМУЩестВа, принятого с l января2013 годанаучет в качестве основных средств;

- увеличением ставки налога с |,6О^ до 1,9О/о в отношении магистральных
трубопроводов, линиЙ энергопередачи, а также соорух(ений, являющихся неотъемлемой
технологической частью укaванных объектов;

- увеличением ставки налога с 7yо до l,зyо в отношении железнодорохtIIых tlу,гей
общего пользования и сооружениЙ, являющихся их неотъемлемой технологической
частыо.

Наибольшие поступлеЕия по налогу (более 50%) обеспечили ПАО кГазlIром),
Северная железнffI дорога - филиа_п ОАО кРЖД>, ОАО кСлавнефть-ЯНОС>, ООО
"Транснефть-Балтика", ОАО кМРСК кЩентра>, ПАО кРусгидро), АО кФедеральная
пассажирская компания), ПАО (ТГК-2), ПАО НПО <Сатурн>, ОАО <Автодизель>, ООО
кЯрРенИнвестD.

Транспортrrый налог - 495 млн. руб., в том числе от организаций * 172,З млrr.

руб., от физических лиц -з22,7 млн. руб. Рост к уровню 2017 годана27,9о/о или tra l08,1
млrr. руб, связан с более ранней, чем в прошлом году, рассылкой едиIIых IIаJIоговых

уведомлений физическим лицам для уlrлаты налога за 20|'/ год (срок уплаты - до l
декабря). В сентябре текущего года налог от физических лиц поступил на 104 млн, руб.
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Неналоговые доходы - 591,9 млн. руб., рост на З,4Yо или на 19,3 млrl. руб.
БезвозмездIIые поступлеIIия составили 5l51,9 млн, руб. или 58% к плану года, в

том числе поступленияиз федерального бюдхtета - 5 1 15 млн. руб.
Расходная часть областного бюджета исполнена в сумме 45766,3 млrl.руб. или

66Yо от утвержденного бюджета.
Структура расходов областного бюджета сложилась следующаJ{:
отрасли социЕuIьной сферы - 67,8О/о общей суммы расходов,
отрасли производственной сферы - |5,ЗО/о,

дотации МО - 7,4Уо,
органы власти - 4,2О^,

обслуживание госдолrа - 4,0Yо,
прочие - |,ЗО^.

Исполнение областного бюджета осуществлялось в рtврезе госуларстI]еIIных
программ и непрограммных расходов деятельности.

9 госуларственных программ исполнены более чем IIа 70О^.

По девяти государственным программам исполнение составило от 50 до 65
процентов.

Семь программ выполнены меIIее чем IIа 50%.
По состоянию на 01.10.2018 государственный долг Ярославской области составил

З'7 291млн, руб. (рост по сравнению с началом года - | |25 млн, руб.).
Решили: информацию принять к сведению.

Вопрос 5.
Иванова А.В. пояснила, что в соответствии с подпунктом (г) пункта З

Национа_пьного плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденtIого
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.201,8 Ns 378, органы государственной
власти субъектов Российской Федерачии должны обеспечить проведение обществеIIIIого
обсуждения (с привлечением экспертного сообщества) планов противолействия
коррупции на 2018 год, а также проектов планов противодействия



коррупции Ha2Ot9 -2020 годы.
План мероприятий по противодействию коррупции департамента финансов

Ярославской области на 2018 год утвержден приказом,.ЩФ ЯО от |2.02,20|8 JЮ 18.
Приказом ДФ ЯО от 2'1.08,2018 Jt 84 во исполнение подпункта кбl> пункта 3 Указа
Президента Российской Федерации от 29,06.20|8 Jф З78 в план были внесены изменения.
Иванова А.В. напомнила членам общественного совета, что в соответствии с Планом
работы общественного совета на 20l8 год 15.03.2018 состоялось обсуждение вопроса об
иСПолнении Плана мероприятиЙ департамента финансов по противодействиlо коррупции
за 2017 год.

План на 2018 год состоит из мероприятий по следующим направлениям:
- Антикоррупционнiu экспертиза;
- Антикоррупционный мониторинг;
- Антикоррупционное просвещение и образование;
- АнтикоррупционнаrI пропаганда;
- Взаимодействие правоохранительных органов, органов государственной власти
Ярославской области, органов местного самоуправления муниципалыIьж образований
Ярославской области, общественных объединений и иных оргаtIизаций t] цеJIях
противодействия коррупции ;

- Осуществление антикоррупционных мер в рамках реаIIизации законодательства о
государственной гражданской службе;
- Меры организационно-правового характера;
- Организация работы по предупреждению коррупции
в подведомственном государственном учреждении Ярославской области KL[eHTp
бухгалтерского учета);
- Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использоваI{ия
государственного имуществ4 закупок товаров, работ, услуг дJIя обесttечения
государственных нужд;
- Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных плаIIом протиlзодействия
коррупции департzlмента.
Итоги исполнения плана на 2018 год будут рассмотрены на заседании общественного
совета в первом квартiLле 2019 года.

В обсужлении приняли )п{астие Волканевская Л.А., EBcloKoBa З.В., Петровский
В.В., Векшин А.С.
Решили: Информацию принять к сведению.

Вопрос 6.
Иванова А.В. сообщила о решении Совета Общественной па,таты ЯО на каждом

заседании рассматривать вопрос о rrрактике работы одного из обществеI{ных советов при
отраслевьtх органах исполнительной власти.

Волканевская Л.А. вырч}зила готовность участия и взаимодействия rrо определению
сроков рассмотрения вопроса о практике работы Общественного совета при депар,гамеIIте

финансов ЯО.

Протокол вела IO.B. Борисова


