
 УТВЕРЖДЕН 

решением комитета 

Ярославской областной Думы 

по бюджету, финансам 

и налоговой политике 

от 09.12.2020 № 57 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

комитета Ярославской областной Думы 

по бюджету, финансам и налоговой политике 

на 2021 год 

 

1. Вопросы, планируемые к рассмотрению 

 

№ 
п/п 

Дата заседания и наименование вопроса 
(проекта закона, проекта постановления, информации и т.д.) 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 9 ФЕВРАЛЯ  

 

1. О плане работы Контрольно-счетной палаты Ярославской области на 2021 год (ин-

формация Контрольно-счетной палаты Ярославской области). 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 23 МАРТА 
 

1. Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты Ярославской области за 2020 

год (информация Контрольно-счетной палаты Ярославской области). 

2. Об исполнении сметы расходов на содержание Ярославской областной Думы за 2020 
год.  

3. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 20 АПРЕЛЯ 

 

1. Об исполнении государственной программы «Создание условий для эффективного 

управления региональными и муниципальными финансами в Ярославской области» за 

2020 год (информация Правительства Ярославской области). 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 18 МАЯ 
 

1. О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности государ-

ственных программ Ярославской области за 2020 год (информация Правительства 

Ярославской области). 

2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 22 ИЮНЯ 
 

1. О проекте закона Ярославской области «Об исполнении областного бюджета за 2020 
год» (вносит Губернатор Ярославской области). 

2. Об исполнении областного бюджета за первый квартал 2021 года (информация Пра-

вительства Ярославской области). 
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3. О планируемых бюджетных ассигнованиях на обеспечение деятельности Ярославской 
областной Думы на 2022 год. 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 3 СЕНТЯБРЯ 
 

1. Об исполнении областного бюджета за I полугодие 2021 года (информация Прави-
тельства Ярославской области). 

2. О ходе реализации государственной программы Ярославской области «Создание 

условий для эффективного управления региональными и муниципальными финансами 

в Ярославской области» за первое полугодие 2021 года. 

3. О правоприменении закона Ярославской области о патентной системе налогообложе-

ния за 6 месяцев 2021 года (информация Правительства Ярославской области). 

4. О поступлении налогов от малого и среднего бизнеса (патент и УСН) в бюджеты му-

ниципальных образований за каждый квартал 2021 года в сравнении с аналогичными 

периодами 2019 и 2020 годов (ЕНВД, УСН и патент) (информация Правительства 

Ярославской области). 

5. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 19 ОКТЯБРЯ 
 

1. Об эффективности предоставленных налоговых льгот из областного бюджета на тер-
ритории Ярославской области за 2020 год и целесообразности их предоставления (ин-
формация Правительства Ярославской области). 

2. Информация о результатах деятельности Управления Федеральной налоговой службы 

России по Ярославской области по вопросу поступления в бюджетную систему нало-

гов и сборов по Ярославской области с 1 января 2021 года и планируемых поступлени-

ях до конца 2021 года. 

3. Об отчете о работе комитета Ярославской областной Думы по бюджету, финансам и 

налоговой политике за прошедший период (октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года). 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 16 НОЯБРЯ 
 

1. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-

новый период 2023 и 2024 годов» (вносит Губернатор Ярославской области). 
2. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет.  

 
ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТА 8 ДЕКАБРЯ 

 

1. О проекте закона Ярославской области «Об областном бюджете на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» (второе чтение). 

2. Об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2021 года (информация Правитель-

ства Ярославской области). 

3. О плане работы комитета Ярославской областной Думы по бюджету, финансам и 

налоговой политике на 2022 год. 

4. Рассмотрение документов и материалов, поступивших в комитет. 
 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 
 

1. О проекте закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон Ярославской 

области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов». 
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2. Депутатские слушания 

 

№ 
п/п 

 
Наименование депутатских слушаний 

 

Дата проведения  
слушаний 

 Об исходных данных к проекту областного бюджета на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

октябрь 2021 года 
(дата будет уточнена) 

 

3. Мониторинг правоприменения нормативных актов 
 

 Закон Ярославской области от 30.11.2005 № 69-з «О применении упрощенной системы 

налогообложения на территории Ярославской области». 

 

 

4. Участие депутатов - членов комитета в работе  

межведомственных органов 
 

№ 
п/п 

Наименование  Ф.И.О. депутата  
Дата 

 проведения  
 

1. Комиссия по предоставлению нало-

говых льгот при Правительстве обла-

сти 

Гончаров А.Г., 

Ясинский А.И. 

по отдель-

ному плану 

2. Межведомственная комиссия по реа-

лизации губернаторского проекта 

«Решаем вместе!» 

Гончаров А.Г. по отдель-

ному плану 

3. Межфункциональная группа управ-

ления проектом «Реализация инициа-

тивного бюджетирования. Поддерж-

ка местных инициатив на территории 

Ярославской области» 

Абдуллаев Ш.К.,  

Гончаров А.Г., 

Ясинский А.И. 

по отдель-

ному плану 

4. Конкурсная комиссия для рассмотре-

ния заявлений кандидатов, участву-

ющих в конкурсе, и определения по-

бедителя на основании конкурсных 

процедур на должность руководителя 

Регионального фонда содействия ка-

питальному ремонту многоквартир-

ных домов Ярославской области  

Ершов А.Н., 

 

по отдель-

ному плану 

5. Координационный совет по демогра-

фической политике и формированию 

здорового образа жизни в Ярослав-

ской области 

Ершов А.Н., 

 

по отдель-

ному плану 

6. Комиссия по назначению губерна-

торской выплаты специалистам за 

исключительный личный вклад в ре-

шение социальных проблем области 

Пивоварова А.А. по отдель-

ному плану 

7. Комиссия по вопросам использова-

ния залогового фонда Ярославской 

области 

Абдуллаев Ш.К., 

 

 

по отдель-

ному плану 

8. Координационный совет по делам 

инвалидов 

 

Ясинский А.И. 

 

по отдель-

ному плану 
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9. Совет по улучшению инвестицион-

ного климата в Ярославской области  

Гончаров А.Г. 

 

по отдель-

ному плану 

10. Конкурсная комиссия по отбору му-

ниципальных образований области 

для предоставления субсидий на реа-

лизацию муниципальных программ 

развития субъектов малого и средне-

го предпринимательства 

Абдуллаев Ш.К., 

Ясинский А.И. 

по отдель-

ному плану 

11. Координационный совет по кадрово-

му обеспечению промышленного ро-

ста экономики Ярославской области 

Гончаров А.Г. 

 

по отдель-

ному плану 

12. Коллегия департамента труда и соци-

альной поддержки населения Яро-

славской области  

Ясинский А.И. по отдель-

ному плану 

13. Комиссия департамента инвестиций 

и промышленности Ярославской об-

ласти по предоставлению государ-

ственной поддержки в форме субси-

дий 

Абдуллаев Ш.К., 

Ясинский А.И. 

по отдель-

ному плану 

14. Комиссия департамента имуще-

ственных и земельных отношений  

Ярославской области по размещению 

рекламных конструкций на террито-

рии Ярославской области 

Юдаев А.А. по отдель-

ному плану 

 

 


