
Волканевская Людмила Алексеевна пенсионер;

Евсюкова Зинаида Васильевна пенсионер

Мулревский Алексанлр Юзефович

26,0з.20|9 l5.00

присутствовали:
Члены общественного совета:

Векшин Антон Станиславович

Петровский Ва-тlерий Владимирович

Пирогов llавел Викторович

рыбина ольга Глебовна

соловьева Юлия Павловна

Приглашенные лица:

,Щолгов Алексей Николаевич

Гаврилова Тамара Борисовна

Гужов Максим Владимирович

УТВЕРЖЩАЮ:
Председатель Общественного совета при

Ярославской
области

Л.А. ВолканевскаJI

- доцент кафедры Финансов и кредита ФГБОУ
ВО ЯрГУ им. П.Г. Щемидова.

- заведующий кафедрой ООВО кМеждународная
Академия бизнеса и новых технологий>;

- генеральный директор НП <Рыбинский центр
рч}звития деловой активности);

- финансовый консультант;

пенсионер;

- генерirльный директор ООО <Право и

финансы>;

- первый заместитель директора департамента
финансов;

- заместитель директора департамента финансов;

- председатель комитета бюджетной политики;

- начальник юридического отдела комитета по
организационно-правовой работе департамента
финансов;

Протокол ЛЪ 1
заседания Общественного совета

при департчlменте финансов Ярославской области

г. Ярославль, ул. Андропова, 919, каб. 2|2

Иванова Анна Викторовна



Цой Надежда Владимировна - заместитель председателя комитета
бухгалтерского учета и отчетности-начальник
отдела бюджета области - заместитель главного
бухгалтера деtrартамента финансов ;

Субботина Юлия Евгеньевна - начальник отдела кадрового и
организационного обеспечения комитета по
организационно-правовой работе департамента
финансов;

николаева оксана Валентиновна - консультант отдела исполнения сметы
департамента комитета бухгалтерского учета и
отчетности департамента финансов;

Борисова Юлия Васильевна - rrомощник заместителя Председателя
Правительства области - директора
департамента финансов.

Повестка дня:
1. Реализация мероприятий по повышению финансовой грамотности населения.

.Щни финансовой грамотности на территории ЯО (,Щолгов А.Н,);
2, О закупочной деятельности департамента финансов ЯО (Николаева О.В,);
3. О плане мероприятий департамента финансов ЯО по противодействию

коррупции :яa2019 год и об исполнении плана мероприятий департамента финансов ЯО
по противодействию коррупции за 20l8 год (Иванова А.В., Субботина Ю.Е,);

4. Разное.

Вопрос 1.
Выступили: ,Щолгов А.Н. сообщил членам Общественного совета о реализации
мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. Низкая финансовая
грчIмотность населения является актуальной проблемой для Ярославской области.
Проведенный осенью прошлого года выборочный опрос населения региона (1309
человек) свидетельствуют о том, что только у каждого третьего респондента есть
денежные средства на непредвиденные расходы, 300/о опрошенных не смогли правильно
оценить соотношение (доходность риск) гtри выборе финансовых продуктов.
Волканевская Л.А. И Рыбина О.Г. уточнили какие еще вопросы входили в опрос, Гужов
М.В. привел примеры.

Основная задача, стоящая перед регионом - это формирование у жителей области

рalзумного финансового поведения, их ответственного отношения к личным финансам, а
также умений и навыков защиты своих финансовых прав.

Весной 18 года между Минифином Российской Федерации и Правительством
Ярославской области было заключено Соглашение о сотрудничестве в рамках реаJIизации
Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации. В рамках
указанного Соглашения в проведен ряд организационных мероприятий. На вопрос
Волканевской Л.А. о том, кто основной автор мероприятий гtо повышению финансовой
грамотности населения, ,Щолгов А.Н. отметил совместную работу Минфина России и

Щентрального банка Российской Федерации.
В октябре были создаЕы координационный совет и рабочая группа по повышению

финансовой грамотности населения Ярославской области. В них вошли представители тех
организации, которые на протяжении последних лет ведут работу с населением по
повышению финансовой грамотности:

- органы исполнительной власти Правительства Ярославской области;
- федеральные органы исполнительной власти;



- образовательные организации;
- финансовые и иные организации,
До 202З года в регионе утверждена областнiul целевм программа кПовышение

финансовой грамотности в Ярославской области>. На вопрос Векшина А.С. об объеме
финансирования программы из областного бюджета, ,Щолгов А.Н. уточнил сумму - 4,5
млн. руб.

В этом году в области создан региональный центр финансовой грамотности
населения на базе государственного учреждения, подведомственного департаменту
финансов Ярославской области. Региональный центр финансовой грамотности населения
станет органом, координирующим действия всех участников областной целевой
программы и аккумулирующим всю информацию о проводимых мероприятиях в регионе,
булет оказывать содействие в проведении мероприятий,

В перспективньгх планах создание регионa}льной информационной площадки, на
которой булет освещена деятельность по финансовой грамотности в регионе и ра:}мещены
тематические материfiлы.

,Щолгов А.Н. отметил, что в области уже ведется систематическzuI работа в сфере

финансовой грамотности. В 2017 году Щентральный банк Российской Федерации и
департаN{ент образования Ярославской области заключили соглашение о сотрудничестве

рамках которого проводится популяризация образовательных программ финансового
просвещения в педЕIгогическом сообществе региона, выявляются одаренные и
талантливые дети, а также организ}aются и проводятся олимпиады и тематические
соревнования.

Ярославское отделение I_{ентрального банка в 2018 году провел в третий раз Щень
открытьrх дверей. В течение дня 135 волонтеров из Ярославского промышленно-
экономического колледжа имени Николая Пастухова и общественной организации
кФинпотребсоюз) знакомили посетителей с работой кассовой техники,
профессионаJIьными приборами, определяющими подлинность банкнот, рассказывали об
истории денег, проводили финансовые квесты и викторины. Во время ..Щня открытых
дверей любой желающий мог проверить уровень своих финансовых знаний на сайте
кФинансоваrI культура).

В рамках проекта Минфина России кСодействие повышению уровня финансовой
грамотности населения и рЕlзвитию финансового образования в Российской Федерации> в

2018 году 150 ярославских педагогов прошли бесплатное обучение по курсу <Основы

финансовой грамотности), В 2019 году планируется обучить еще 100 человек.
Между Минфином России и Правительством Ярославской области заключено

Соглашение о распространении учебно-методических комплектов по финансовой
грамотности в образовательньгх организациях (3 60 комплектов),

Различные мероприятиrI, направленные на повышение финансовой грамотности
населения Ярославской области, проводятся УФНС, Пенсионным фондом,
Уполномоченным по правам человека, Финпотребсоюзом, Роспотребнадзором,
Обществом по защите прав потребителей, УМВ,Щ, образовательными учре}кдениями
высшего образования (ЯрГУ, ЯГПУ, ЯТУ, Финансовым университетом), Торгово-
промышленной палатой, Сбербанком и иными финансовыми организациями.

В прошлом году с целью привлечения внимания населения к финансовым
вопросам, в том числе личному бюджету, департаментом финансов впервые проводился
публичный конкурс среди населения Ярославской области кБюджет для граждан).
Проведение подобного конкурса будет осуществляться ежегодно. В 2019 году старТ

конкурса планируется весной.
Одним из ближайших масштабных мероприятий является пятая юбилеЙная

Всероссийская Неделя финансовой грамотности населения для детеЙ и молодежи, которая

пройдет с 17 по 24 апреля. К участию в ней приглашены все субъекты РоссиЙскоЙ
Федерации. В рамках данной недели планируется проведение бесплатных мероприятиЙ с



охватом детей и молодежи в возрасте от 10 до22 лет, у{ителей и их родителей. Одной из
основных тем станет <ФинансоваrI грамотность в цифровом формате - буль в курсе!>.

14 февраrrя сего года в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи
состоялась сессия <Финансовая гр€Iмотность как основа финансовой стабильности). Был
представлен рейтинг финансовой грaIмотности населения 85 субъектов Российской
Фелерации

По значению Индекса финансовой грамотности регионы упорядочены по 5

группаI\,I - от наибольшего значения до наименьшего: от А до Е.
Наиболее высокий уровень финансовой грамотности отмечен в Калининградской,

Кировской, Костромской, Курской областях и Республике Коми.
По результатам рейтинга общего индекса финансовой грамотности Ярославская

область входит в четвертую группу из 5 возможных (так называемую, группу D, которая
занимает 5З-69 места из 85 регионов.

Пирогов П.В. уточнил какие основные задачи стоят перед областью в рамках
реализации повышения финансовой грамотности населения региона,.Щолгов А.Н. и Гужов
М.В. пояснили: первостепеннаJI задача - не сравниваJI себя с другими регионами,
отслеживать собственный прогресс, зона роста финансовой грамотности жителеЙ

Ярославской области еще велика, поэтому результаты социологического опроса важно

учитывать при дальнейшей разработке и реализации конкретньж образовательных
программ и мероприятий, направленньrх на повышение финансовой грамотности, при
определении приоритетньD( направлений работ по повышению финансовой грамотности
населения.
Решили: Информацию принять к сведению, положительно оценить программу повышения

финансовой грамотности в Ярославской области и направить имеющиеся предложения по

ее реализации в департамент финансов в течение 2 недель.

Вопрос 2.
Выступили:

Николаева О.В. расскtвала о закупочной деятельности департаIчIента финансов.
в 2018 году объем закупок товаров и услуг для нужд департамента, приобретенньж

через процедуры конкурсов, аукционов и запроса котировок, составил 16 525 З49 руб,
Экономия от проведенньIх мероприятий за отчетный год состаьила |92 147 руб., к

начальной цене контрактов и договоров, которая составляла 16'7|'| 49б руб.
По результатам эл9ктронЕых аукционов на оказание услуг по предоставлению

кредитных средств Ярославской области в 2018 году заключены контракты на общую
суммУ бюджетнЫх обязательстВ 1, 

,77| 143 075,89 рублей. Экономия до конца срока

действия контрактов по результатам конкурсных процедур к начальной цене составляет

15 591 718,63 руб. Также в ходе исполнения контрактов закJIЮчены дополнительные
соглашения о снижении цены, экономия по которым составила |2 896186,97 руб.
Решили:

информацию принять к сведению, как обязательный вопрос не выносить на

заседание Общественного совета, в связи с изменением законодательства.

Вопрос 3.
Выступили:

Иванова Д.В., Субботина Ю.Е. о плане мероприятий департамента финансов Яо по

противодействию коррупции на 2019 год и об исполнении плана мероприятий

департамента финаНсов ЯО по противОдействиЮ коррупции за 201 8 год.

Иванова д.в. пояснила, что в соответствии с подrrунктом (г) пункта з

Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 ]ф 378, оргаЕы государственной

власти aубra*rо" Российской Федерации должны обеспечить проведение общественного



обсуждения (с привлечением экспертного сообщества) планов противодействия
коррупции на 2019 -2020 годы.

План мероприятий по противодействию коррупции департамента финансов
Ярославской области на 2019 год утвержден прикitзом,ЩФ ЯО от 22.02.2018 ]ф 12,

План на 2019 год состоит из мероприятий по следующим направлениям:
- АнтикоррупционнЕuI экспертиза;
- Антикоррупционный мониторинг;
- Антикоррупционное просвещение и образование;
- Антикоррупционная trропаганда;
- Взаимодействие правоохранительньtх органов, органов государственной власти

Ярославской области, органов местного самоуправления муниципальньD( образований
Ярославской области, общественных объединений и иных организаций в целях
противодействия коррупции ;

- Осуществление антикоррупционньrх мер в рамках реrrлизации законодательства о

государственной гражданской службе;
- Меры организационно-правового характера;
- Организация работы по предупреждению коррупции

в подведомственном государственном учреждении Ярославской области кЩентр

бухга-штер ского rIета ) ;

- Реализация антикоррупционной политики в сфере экономики, использования
государственного имущества, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд;

- Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планом
tIротиводействия коррупции департамента.

В обсуждении приняли участие Волканевск€ш Л.А., Евсюкова З.В., Векшин А.С.,
отметив большое количество запланированньIх мероприятий, а также то обстоятельствО,
что некоторые мероприятия, по их мнению, дублируются.

В части исполнения плана мероприятий за 2018 год Иванова А,В. сообщила о

соблюдении сроков предоставления информации о проведении антикоррупционного
мониторинга, о том, что за отчетный период проведена антикоррупционнаrI экспертиза

164 проектов нормативных правовых актов, о выполненньtх мероприятиях в рамках
антикоррупционной lrропаганды.

Субботина Ю.Е. сообщила о выполненных мероприятиях в рамках реализации
законодательства о государственной гражданской службе.

В обсужлении приняли участие Векшин А.С., Волканевская Л.А., Рыбина О.Г.,
Евсюкова З.В., Пирогов П.В.
Решили:

Одобрить план мероприятий департамента финансов ЯО по противодействию
коррупции на 2019 год и отчет об исполнении плана мероприятий департамента финансов
ЯО по противодействию коррупции за 2018 год единогласно.

Вопрос 4.
ЧленЫ общественногО совета обсудилИ изменениЯ в плаН мероприятий работы
общественного совета, а также вопросы, которые необходимо вынести на следующее

заседание.

Протокол вела Ю.В. Борисова


