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Л.А. Волканевская

Протокол ЛЬ 4
заседания Обшественного совета

при департаменте финансов Ярославской облас,ги

lЗ.12.20171З:З0

I1Jrиcy,l,c,r,BoBa"llrr :

Ч;tеttы Обulес,t,веtIноI,о coI]eTa:

Бердичевская Виктория Олеговна

Волканевская Людмила Алексеевна

Евсюкова Зинаида Васильевна

Мулревский Алексанлр Юзефович

рыбина ольга Глебовна

ГIриглашенные лица:

Балатrиtl Илья Валерьевич

f{о"rrгов Алексей Николаевич

Гаврилова Тамара Борисовна

Гужов Максим Владимирович

Иванова Анна Викторовна

Курrrышова Ю.ltия Васильевrrа

г,. ЯрославJIь, ул. Андроtrова, 919. каб. 2|2

- генеральный директор ЗАО кКАФ <Бzutаtlс
Аулиr >;

пенсионер;

- пенсионер;

- заведуrощий кафедрой ООВО к Междунаро.l{Iiаrl
Академия бизнеса и новых технологий:

- пенсионер

- замесl,иl,е.;rь IIре2lседателя Правиr,е.ltьс,гва
облас,rи - /Iиректор /{еIIартамента;

- первый заместитель директора деIIар,гаменl,а:

- заместитеJtь директора департамента;

- председатель комитета бюджетной полиlики,

- начаJIьник юридического отдеJIа коми,ге,I,а Il()

организационно-правовой работе депар,гаN,IсII l а:

- помоItц{ик замести,ге:lя ГIре:lсе.t{аl,еJlя

11рави,гельства облас,ги - директора
департамента.

Гусева Марина Анатольевна - директор ГУ ЯО <I_{eHTp бухга:lтерского учета))



Повестка дrrя:

1. О целях и видах деятельности государственного учреждения Ярос:rавской об,tас,l,и
KL{eHTp бухга,ттерского учета> (Гусева М.А.).

2. Об основных параметрах проекта областного бюд>ltета на 2018 год и на ллановый
период 20|9 - 2020 гr. (Баланин И.В., !олгов А.Н.).

З. О формировании плана работы Общественного совета на 20l8 год (Волканевская
л.А.).

4. Разное.

Вопрос 1.

Выс,rупили:
I-yceBa М.А. о создании в соо,г]]етствии с llос,ганоI]JIеItием llравите:rьс,гtза

Ярославской области от l6,06.2016 Jф б83-п государственного учреждения Ярославской
области KI]eHTp бухгzrrrтерского учета>, являIоLцегося подведомственным учреждением
департамента финансов Ярославской об.пасти.

Основными целями деяl,еJIьности казёriтlого учреждения являются I]е/lеIIие

бюдже,гного (бухга,ттерского) учета и составление бюджетной (бухгалтерской) о,гчеl,н()с,ги

главного распорядителя (распорядите"пя), IIоJlучатеJIя бюдхtетных cpe/Icl,B, I,jIaI]itOt,()

администратора (администратора) источников финансирования дефици,га бtсl;цлсе,га.

глаI]ного администратора (администратора) /tоходов бю.tlх<е,га, в том числе сосI,авJIеIIис
сводной бухгал,герской отчетности бюдже,tных и автономных учреждений. в отношеItии
которых главные распорядители бюджетных средств осуществJ]яIо,[ фуrrкltии и

полномочия учредителя, а также формирование н€L[оговой отчетности и отчетнос,ги l]

государственные внебюджетные фонды.
Работа центрilJIизованной бухгалтерии построена поJIносl,ью на совремеIlIlых

информачионных технологиях (исполr,зование программного продукта), соз;lается едиIIос
пространство бухгалтерского учета для всех участников государственного ceк]opir
области. Они не рilзделены расстояниями. не ограничены предеJIами функционIIJII,IIых
полразделений.

f{окумен,гооборот существенно отличается от ранее исtIоJIьзовавIIIеt,ося

централизоваItными бухгалтериями. Юридически значимый документооборсl,г овязывае,l

учрсждение, учрелителя и финаttсовый орган.
Опыт работы на новых принципах построения учеl,а показывает, что:
- докумеtIт в программный продукт вводится однократно, R резуJ]ьтате

обеспечивае,гся снижение трудозатрат и повыIпение производительности ведения учета
финансово-хозяйственной деятельности;

- при работе в единой централизованной информационной сис,l,еме iцoc],y]I к

данным строго разграничен и обеспечивае,Iся в соответс,tl]ии с l{OjIжIIOc,l,II1,1\11.1

обязанностями,
- все факты хозяйственпой Itизни регистрируются в централизоваtlной сис:,l,сN,lс.

между участниками осуществляется оператиRный обмен информачией с примеIIе}IиеN,I

эJIектроIrньж подttисей.
Евсюкова З.В. подняла ]]опрос об эффективносlи создания учреждения.
Гусева М.А.: Создание государственного учреждения Ярославской об:tасrи <I{eHT,p

бухга,rтерского учета) позволит оIr,гимизировать бюдхtетные расходы, повысить качесl,tsо

и достоверность I}еlIения учета и составJIения отче,гности на основе единой методоJ]огии и

аI]тома,гизации учета, сократить чисJIенность llepcoнaJla бухt,а;rтерских с.пужб, решlить
проблемы кадрового дефицита. Передача I,осударс1,1]енных функций учре)IдсIIиIo l{e

предусматри I]ае,l,ся.



Рыбина о.Г., Евсюкова З.В., Гаври;tова 'I'.Б. обсулиJlи проlIесс инвеIll,аризаIlиIr

расчетов перед rtриемкой учрепцеIIий на единуrо rrrIаr,форму и расчетов с налоговыми
инсIIекциями, хранения первичных документоI].

Кроме того Рыбина О.Г. поинтересоtsыIась о переходе на единую платформу
центрit]тизованного учета бюдхtетных и автономных учреждений.

Гусева М.А. сообщила, что постановлением Правительства области от 09.12.2016
ЛЪ 1280-п утверх(дены: план-график передачи органами исполнительной власти об;rасти и
государственными казенными учреждеIIиями области, находящимися t] их
фуrкциональном подчинении, ведения бюджеr,ного (бухга-lr,герского) учета и состаI]JlеIlия
отчетности в учреждение, а также план-график перехода государственных Ka:]eI]Ilыx

учреждениЙ области на единую платформу велеI{ия бухгалтерского учета без гtереlttrчи
ведения бухга"rтерского учета в учреждение. Переход аtsтономных и бюдхtе,t,tll,iх

учреждений заплаtrирован на 2019-2020 годы.
Также Рыбина 0.I-. и Волканевская Л.А. уточниJIи о мероllриятиях, проходяlllих l]

рамках обмена практикой центраJrизации и намеченными планами.
I'yceBa М.А.: Сегодня одним из ключеl]ых аспектоI] централизации явJlяется обмеtl

мI{сIIиями и опытом внедрения Jlучших реI,иоIIалыIых практик. Минфин РФ r,aKrKe у/lеJIrIс,г
бо:tышое внимание этому вопросу (развитие норматиlзttой правовой ба,зы IIо

урегуJIироваrIиlо сJlоItных вогtросов). Сотрудtlики LIеFll,раIизованной бухгаt,герии ll
департамен,га финансов приняJIи участие в семинарах и совещаниях в }Ipoc.ltaB:re, N4ocKlle.
КрасrIодарском крае, Itазани и Вологде. Построение эффективной системы бухt,алтсрскоt,о

учета в нашем регионе позволит перейти на качественно новый уровень управления
государствсIIными финансами и повысит рейтинг Ярославской области в Минфине PcD.

Решили:
1. Принять к сведению информаuию Гусевой М.А

Borlpoc 2.
Высr,уtrи.гlи:

Бацанин И.13,, flолr,ов A.FI. и Гуrков N4.B. о IIроекте закона Ярос:rавской об;tас,tи
кОб об.lIас,гном бтодхtете на 2018 t,ол и на плаItовый период2019 и2020 годов)

Закон о бюджете сформирован на основе требований федераrьноr,о и

регионit]ть}Iого бюдтсетного законодательства, осноl]ных направлений бюлхtетнсtй
политики и налоI,овой политики Ярославской об;rасти IIа 2018 год и на плановый ttерисl,,1

201,9 и 2020 годов.
IIалоговая политика в Ярославской облас,ги направлена на формироваtlис

благоприятFIого инвестиционного кJIимата, оп,гиN,IизациIо н€UIогоI]ых J]ы,о1, и I1а,,Iоl,о]]ых

ставок, приI]JIечение перспек,гивI-Iых I{алогопJIа,гельщикоl], с,tимуJIироtsание pOc,I,a

налоговой базы. Основной задачей налоговой политики остается сохранение бюл;rtсtIttll.i

устойчивости, получение необходимого объема бюдже,гных доходов IIри rloiJ.]Iep)lilic
предпринимательской и инвестиционной актиI]ности.

Конечная цель долгосрочной бюджетной политики состоит в повышении уровrIя и
качест,I]а жизни населения в условиях сбалансирова}Iного бlодrкета, ч,го tlодразуме]]аеl
создание условий для устойчи]]ого повыпIеtIия уровFIя жизни гражлан, их всес,гороtIIIеI,о

рzLзI]ития, зап{иту их безопасIIости и обеспечение соtIиiшыlьж гарантий.
Основными задачами б:tихсайших JIет по IIоl]ышениIо эффективrtосr,и бюдItстtIIllх

расходов булут:
- осуществлсItие бtолжетных расходов с учетом возможнос,l,ей ,tlохоrцной базl,t

об.llастноl,tl бюд>ttе,га;

- формирование бюдх<етов государственных программ Ярославской об.;lас,ги исхоjlя
из четко определенIIых долгосрочных целей социально-экономического развития
Ярос;тавской области и показателей их дости)Itения;



- исtlоJIьзование всех возмо)tllостей дJIя привлечения средс,гв внебIо,ц}tе,1,Itых

источникоl], а l,акже средств фелерашrьного бюлясета, в IIepBylo очере/{ь с ttаибо,ltсс

высокой долей софинансироваI{ия;
- применение критериев а/Iресности и нуждаемости при прелос],аI]JIеi,Iии N,lep

социа,lьной гlо/tдерrкки и социаurьной помощи отдель}Iым категориям граж/iаII с |Ie.jIlllo

оптимального перераспределения бюджетных средств для оказаIIия поддержки ttаибо;tсс
социаJIьно незаIци щенным категориям граждан.

Дохо/_tы и расходы областного бюджета в 2018 году составят 61.2 M.lrp,,t. ру,б.;rсй. r;

2019 голу - 62.7 млрд. рублей, в 2020 году - 67,2 млрд. рубlIей. Фtlрrtирtlllаltис
бездефичитtIого бюдrкета позволит не наращивать объем государстl]енItого :]l()JIl,it

Ярославской области и сократить его уровень относительно доходов об:rасr,llоl,о бIо,ltlltс,t,а

до 60О^ K202l голу.
Ч.ltеttы обlцес,гвеt{IIого совета обсудили социаJчьFIуIо напраI]JIеннос,гь I,Jla|]Hol,()

финансового докуN{е}tта области. Гужов М.В. пояснил: более 60О% pacxol(oB рсгиоIIаJIьIl()I,()
бlоlt>ttе,га сосI,авJIяIо,I, отрасли социа,rьной сферы, прелусмо,греIIо :]аверIIlсtIис

c,l рои,l,еJlьс,гва в 20l 8-2020 годах пяти детских садов, с,грои,I,еJIIlс,l во KopI lyсzl

оtIкоJIогической бо.ltьницы и четырех школ и ellie ряда объектоlз.
'I'aK же Ijвсюкова З.В, подняJIа Bollpoc о выделении бIод,хtе,l,ttt,Iх крсl(и,l o}r

мупициlIаJlьFIым райоtlам и городскиN{ округам из областIIого бtоllrкс,га. l'ужов M.I}.
сообtци.;r, что бltl/Iлсеl,IIые крели,[ы l1релоставляются по фиксироваltной с,гавкс 1(% 0,0llctllt,tx

IIа llокрыl,ис дсфициr,а бIодrкста, а в случае чрезвычайных ситуаrtий - беспроtlеtl,гttый
крелит сроком lIa 5 :leT.

БаIанин И.В. лобавил, что в областном бюдrкете предусмотреIlы l] I]oJItIoM обl,смс

расходы на повыIпение оплаты труда отдеJIьным категориям рабоr,никам бlоl(же,гllой
сфсры в соответствии с Указами Президента Российской Фелерации, а ,Iакжс llpol]c.r(clIa

иIIдексация оIIJIаты труда категориям работников бtодrкеr,rrой сферы, Ilc I]оIuс,](IIlи\{ l]

Указы Прези.rtеltr,а России.

Реrпи.lrи:
Принять к свелениIо информацию Ба"панина И.I]., !,олгова А.Н., [-yrKoBa М.В

I}ollpoc 3.
Ч.ltены обtцес,гвенного coBeтa обсулили пjIаII работы обществсltllого col]c,|,a llpl.l

лепартаменr,е фиrlаllсов Ярославской области на 2018 го,ц.

EBcIoKoBa З.В. предлохtиJIа в 2018 го;tу рассмотре,гь I}oIlpocLI эф(lск,tиlltttlсrtt

рабоr,ы обlцесr,всttного совета при лепартаменте за 2015-2017 годы. ка;цроtl<rй рабо,r,с

/{ellapTaмclITa. в,гом числе о целесообразности вкJIючении члеrIов обrцес,t,llсttIlоl,о col]e,ta l]

состав аl,тесl,аци(lнной комиссии при департаменте финаttсов. о состояtlии (lиtlallcotltlii

дисIlиlIлиrIы [Io упJIате нilлогов в бюдrке,г Ярославской облас,ги. эффек,гиl}II()сl,и рабtl,tt,t
комиссии по предоставJIению наIIоговых льгот, комиссии по укреплеIIиIо ltа;lоt,tlIltlй

дисItиплиrIы и JIегализации налоговой базы.
Иваtlова А.В. озвучила предJIожения Петровского В.В.
I]олкаtlевская Jl.B. предложила дополFIить плаII воIlросами фуttкttиоlrироваIIия

иrlформаrtион[Iоl,о tIopTaJIa кОткрытый бюдхtет }Iрославской об:tасти) и KljttlltrKe,t jt.ltя

l,pa)(ilaн) I} рамках рсаJIизации мероприяr,ий по повыIIIеIlию фиtlаrtссltlой I,paMo,1,Il()c,l l-,l

насеJIеI{ия.

Решили:
1 . Олобри,гь прелложения в план работы обпIес,гвеrIIIого coBe,t,a rla 20l8 гол.

2. Ивановой А.В., Курнышовой Ю.В. в срок до 25.12.2017 сформирова,tь llpoeкl'
пJIаIIа rra 201ll год и представить на утвержлеItие ВолкаIrевской Jl.B,



BolIpoc 4.

IJолканевская Л.А. об участии в заседании КоордиrIачионного совсl,а
обшiес,гвенного коI{троля Ярос,шавской области 05.12.2017 .

Были рассмотрены механизмы реаIи:]аIlии сlбttlественного контроjlя I] c(lepc ЖКХ.
опыг Ярославской области.

TaKrKe Волканевская Л.А. сообщила, что в рамках мех(дунаролного ,цня борьбt,t с

коррупциеЙ и.о. IIрезидента }IрославскоЙ торгово-промышлеttttоЙ паJIаты РоI,оrlкая II.I}.

вручила свидетеJIьство, подтверждаIощее, что общесr,венный совет IIри депар,l,амеFI,ге

финансов Ярославской области является участником Всероссийской акции, включаrоrцсй
интерактивнуIо лекцию <Объединяя усилия бизнеса и власти: системные меры по
предупре}кдению коррупции ).

Реrпили:

1. 11риня,гь к сведению информачиrо Во;rканевской J].A., сви/lете.]Iьс,гl]о размес,I,иl,ь
tla саЙ,ге /]епартамента фиIIансов }IрославскоЙ области в раздеJIе общестtзеtIIlого сове,га.

Секретарь Ю.В. КурныLtIоl]а


