
проЕкт
УТВЕРЖДЕН

решением комитета
ЯрOславской областнOй Думь]

по бюджету, финансам
и IiаJIоIовой политикс

от lз.l2,2022 Na 4,4

IlЛЛН РАБОГЫ
KoMllTeTa Яросlrавсtсой об.цirсl uoii ДуNtы

tlo бltl tiKc г1 . фиllitltсаrl и lla.l(rl ()Boil по.lll l иt(с
па ,IIIBapb - irвгуст 2023 r oita

1.1}опросьt, плаrItrрус]rIые к pil cc]rl отрец ri к)

"л& ,\uпtа зtt сеi) он а я п t l 1lL|le IloB о t t uе в о \lPoc ll
(пpoatillm jaKotla, lIPoeKllla поспulllов:7еt! ия, lчl4)ор,lш цца ч п.i,)

злсЕлАIIиЕ I(()ми,l,Еl,л 7 ФЕвl'/\JIrI

1 О плане работы Контрольпо-счетной палаты Ярославской оО"u"rп на zo:; .од
r|ор,llацuя КонtпролЬttо-счепt юй папа пЫ ЯрОслаlзской обласlпu).
rассмотрепие докучеll loB и маlериалов. посl) пивших а коvиlег,2.

]л(]пl,(днl.tЕ IiоN{1.1,I,Iaтд 2 1 Nrлртл

l, об отчете о деятельности Конlрольцо-счетной патtаты Ярославсrюй области за 2022
г о д (uн фо рм ацu я I{o нпlр о лыrо - с ч е пl l ой п alt а tпьt Я р о с л ав cKoti о бл а с п u ).

2. об исполнении 
"""r", рu"r,одо" @

год,
|'ассмоIрение док)менlов и маlеримов. лосгупивших в ко\lиIег,з,

з.{сЕддниt] кол,Iи,гптд 18 лIIPE"iIrI

1, Об исполнении государствеIIной програiуtмы 
"@управлеЕия региопalrlьными и муниципмьными финансами в Ярославской области) за

2022 rод (ш tфор,ll аt|uя Правuплельсплва Ярославскоil обласlпч ).
2, Рассмотрение документов и матери;чIов1 поступивших в комитет.

Ji\СЕЛ,\I IИL lt(),!IIl'l'I].1'Л 2З l\'l,\rI

l, О сводноМ годовом докладе о *оле ре-rзациu uJбЙЙЙlФt]tо,rr с", 
"*)дар-cTBeHIыx программ Ярославской области за 2022 гол (uнформаtluя Правuпельспlва

Яр о славсксlй о бlt ас lп u),
2, Рассмотрепие документов и матсриа.пов, rIчa,r.уп""rrих u помите,a,

ЗАСIrЛЛIIИtr К()NlИ'l'Ir'ГЛ 20 LII()I IЯ

(Об исполЕении областвого бtодлсета за 2022
обласпu),

() проек,ге закопа Ярославской области
lод..(вноl uп! Г|бс1)1t,ttпор Яуо, tовской

1,



2. Об исполнении областного бtод>rсета за первый квартм 202З года (uнфорslацllя Пра-
вuпеl t ьспtва Яро c:taB с коi о бл а c1l1u) -

], 0 планируемых бюджетньц ассиIнOваниях на обеспечение деятельнOсти ЯрOславской
областной !умы на 2024 год,

1. Об отчетс о рабоI,е ко\lитета 
'lрос-lавской 

об:rастной f{y]\lbT по бlолr(е1.!. t)иuансапл и
lt.Ulоговой поjlцтике за хрошедIпий псриод (окrябрь 2022 гола июrlr, 202З fола),

5, Рассмотреfiие документов и ма,I,еримов, поступивпIих в комитст,

l],Il]чl]Il1.1п го;lА

l О проекте закоЕа Ярославской области (О внесении измснсний в ЗакOн Ярославской
области (Об областном бюджете на 202З Iод и Еа плаЕовый период 2024 и 2025 t.o-
довr.

2. У.lасr,ие лепута,I,ов - члецов Koillиr,el1l в рабо.ге
пlежвелопlсl,вецIIых оргаIl()r]

м
Ф.И.о, ieпlltuttпrt

1 Комиссия по предоставлеЕию Ilмоговых лыот
при Правительстве области

Гончаров А,Г,,
I{)даев Д,Д,,
ЯсивсIсий А,И,

по отде,.iь-
ному плану

2, Межвеломственная комиссия по реаrlизации l.y-
бсрнаторского проекта (РеIпаем B]vlecTel)

Гоllчаров А,Г, по отдель-
ному плану

з, Мехфункционаrьпм группа управления trроек-
том (Реализация инициативного бtоджетирова-
ния, Поддержка местньп иЕициатив Еа террито_
рии ЯрославскоЙ области)

Абдуллаев Ш,К,,
Гончаров А.Г,,
Ясипский А,И.

по отдель-
ноNlу плану

4, Рабочм группа по вопросам открытости бюдхета
Ярославской области

l'ончаров А,] '..

К)ласв Д,А, l10n]v IUlaH),

5, Коордиаационный совет по лемографической
политике и формировапиtо здоровоrо образа
жизни в ЯрославскоЙ области

Врптов А.Н,, по отдель-
ному плаllу

6, Комиссия по назначению губерпаторской выпла-
ты специilпистаN{ за исключительный личный
вклqц в решение социальньtх проблем области

l Iивоварова А,А. по отдель-
HoNIy плаl]у

1. Комиссия по вопросам использования запоIового
фонда Ярославской области

Аблулласв Ш К,, по отдель-
ному плану

1], Коорлипационный совет ttо делам ипtJа]lилов Ясинскиii А-и,
IIоi\{},пjlал}

9, Совет по улучшепию инвестиционного климата в
Ярославской области

Гопчаров А.Г,
1loпIy план!

10, Копкурсная комиссия по отбору муниципапыlых
образоваций области для предоставлепия субси-
дий на реfiизацию муниципмьных программ
развития субъек,гов малого и средfiеrо предпри-
пимательства

Абду,ллаев IILK,,
ясиlIский А,И,

по отдель_
ному плану

1l КоордипационЕый совет по кадровому обеспече-
нию lIромыцлеIlног0 роста экономики Ярослав-
ской области

l'ончаров А.Г,
яоl\lу план)/

2



12. Кол'ltеr,lrя департап,tснта трула и социirльной пол-
,цсртки населеliия Ярославской областll 'IсинскиIi 

А,],1, по отдель-
Еому плану

1], Комиссия департамеЕта иrIвестиций и промыш-
ленности Ярославской области по прсдоставле-
нию государственной поддерхки в форме субси-
дий

-i\бд!пJIасв l]LK,.
ЯсиIIскиi,i А. Ll. 1lo lJ llJIal]}

14. Комиссия департамента имуществеЕных и зе-
мельньж отпошеrшй Ярославской области по
гаlмеLцению рск laМHLlx l(онс]пукций lla lерри_
тории ЯрославскоЙ области

К),цасв Д.Д. по отлсль-
HoNIy план)


