
Финансисты чтут традиции
Вчера в областной библио

теке им. Некрасова открылась 
выставка «Чтоб государевой 
казне порухи не было...». Она 
посвящена 200-летию Мини
стерства финансов России, уч
режденного манифестом Алек
сандра i от 8 сентября 1802 
года. Затем руководители фи
нансовой службы Ярославской 
области ответили на вопросы 
журналистов. Как оказалось, 
многие проблемы существова
ли и два века назад. Как и сей
час, в начале XIX века Ярослав
ская губерния была донором 
для центральной казны.

Заведующая отделом ред
кой книги областной библио
теки Галина Федюк рассказа
ла о наиболее интересных эк
спонатах выставки. Можно по
смотреть местный бюджет 
Ярославской губернии на 1924
-  1925 финансовый год, издан
ный на 276 страницах. Как от
метила Галина Федюк, настоя
щие финансисты всегда помнят 
историю своего дела, не начи
ная все заново после очеред
ного политического потрясения.

У финансистов Ярославско
го края свой юбилей. Оказы
вается, финансовая система в 
Ярославской губернии была 
создана раньше, чем Минфин,
-  225 лет назад. Заместитель 
губернатора -  директор депар
тамента финансов Ярослав
ской области Анатолий Федоров 
напомнил, что праздник будет 
не только у его подчиненных.

-  Большой отряд финансо
вых работников вышел из од
ного гнезда, -  подчеркнул Ана
толий Федоров.

Ярославль фактически ста
новится центром празднования 
200-летия Минфина. 28 авгус
та в городском выставочном 
зале откроется выставка «Из 
истории финансов». 5 сентяб
ря работники областного де
партамента, финорганов муни
ципальных образований, КРУ 
Минфина и управления феде

рального казначейства по 
Ярославской области проведут 
торжественный вечер в ТЮЗе. 
А 11 сентября руководители 
финансовых служб всех регио
нов России вместе с сотруд
никами центрального аппара
та российского Минфина про
ведут большое совещание в 
администрации Ярославской 
области. Это будет не только 
праздничное мероприятие, но 
и деловой семинар.

Для финансистов сейчас 
жаркое время. Внесен в Гос
думу РФ федеральный бюд
жет, идет подготовка к форми
рованию региональных бюдже
тов. Главный финансист Ярос
лавской области успокоил жур
налистов: зарплата бюджетни
кам платится в срок, впервые 
отпускные учителям были про
финансированы без помощи 
федерального бюджета.

Другое дело, что будет в 
следующем году, после того 
как почти 2 млрд, рублей дохо
дов от табачных акцизов ока
жутся в федеральном бюджете. 
Губернатор Анатолий Лисицын 
добивается того, чтобы ком
пенсация областному бюджету 
была законодательно прописа
на. Мы требуем, чтобы Феде
рация оставила в регионе 1,1 
млрд. -  столько же, сколько 
будет получено областной каз
ной от табачных акцизов в этом 
году. Главное, что, пока Гос
дума РФ не примет в третьем 
чтении федеральный бюджет, 
региональные финансисты не 
смогут начать работу над бюд
жетом области.

Первый заместитель дирек
тора департамента финансов 
Валерий Григорович, отвечаю
щий за формирование доходной 
части регионального бюджета, 
сообщил, что с 1 января 2003 
года будет отменен последний 
оборотный налог -  на пользо
вателей автодорог. Однако 
1 млрд, рублей областного до
рожного фонда компенсируется

за счет передачи области дохо
дов от других налогов.

В этом году из областной 
казны на тушение пожаров вы
делено 4 млн. рублей. Еще 
миллион получили на те же 
цели муниципальные образо
вания. Как сообщила замди
ректора департамента финан
сов области Людмила Волка- 
невская, губернатор уже от
правил в столицу обращение о 
выделении из федерального 
бюджета на борьбу с пожара
ми еще 5 млн. рублей. Сейчас 
оно рассматривается в МЧС.

С будущего года учителя 
будут получать зарплату из об
ластного бюджета. На регио
нальный уровень переходит 
финансирование всех школь
ных расходов на учебный про
цесс. За муниципальными ок
ругами останется содержание 
учебных зданий. Замдиректора 
областного департамента фи
нансов Сергей Клюев заверил, 
что проблем с финансирова
нием быть не должно, так как 
и в настоящее время зарплата 
бюджетников почти всех муни
ципальных округов выплачива
ется за счет области.

С 2003 года начнется и по
этапный переход на казначей
скую систему исполнения обла
стного бюджета. В новом году 
часть бюджетополучателей смо
жет воспользоваться преиму
ществами новой системы.

Заммэра Ярославля Андрей 
Данц, руководящий департа
ментом финансов мэрии, рас
сказал о введении казначей
ской системы исполнения бюд
жета на уровне города.

Анатолий Федоров напом
нил, что наш регион един
ственный из соседних областей 
стабильно является донором 
федерального бюджета.

-  Как работаем, так и жи
вем. А работать жители Ярос
лавской области умеют, -  под
черкнул замгубернатора.

Сергей КУЛАКОВ.


