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Бюджет как основа Бюджет как основа 
государства государства 

 – Андрей Аркадьевич, 26 ав-
густа городским финансовым 
органам исполняется 100 лет. 
Какое событие стало точкой 
отсчета?

– 17 августа 1918 года состо-

ялся IV съезд Советов города 

Ярославля и Ярославского уез-

да, на котором был переизбран 

городской и уездный исполком 

Совета. В протоколе № 1 засе-

дания вновь избранного испол-

кома Совета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских депу-

татов города Ярославля и Ярос-

лавского уезда от 26 августа 1918 

года значится:

«Слушали: Организацион-

ный вопрос.

Постановили: Организо-

вать одиннадцать отделов: тру-

да, местного хозяйства, юсти-

ции, народного просвещения, 

военный, продовольственный, 

финансовый, земельный, со-

циального обеспечения, вра-

чебно-санитарный, управле-

ния».

Финансовый отдел Ярос-

лавского городского и уездно-

го исполкома Совета РС и КД 

был вновь создан 26 августа 1918 

года.

6 сентября 1918 года на за-

седании исполкома был избран 

заведующий Ярославским гор-

уездным финансовым отделом. 

Им стал Г.И. Петровичев.

 – Финансы – одна из глав-
ных составляющих любого госу-
дарственного устройства, и в 
России она отличалась крайней 
степенью централизованности. 
Что из дореволюционного про-
шлого взяла молодая советская 
власть?

– Как вы правильно отме-

тили, бюджет – основной фи-

нансовый документ любого му-

ниципального образования, он 

представляет собой форму обра-

зования и расходования денеж-

ных средств, предназначенных 

для финансового обеспечения 

задач и функций государства и 

местного самоуправления. Как 

и раньше, в дореволюционном 

периоде, так и сейчас бюджетом 

утверждаются доходы по видам 

поступлений и расходы по пла-

нируемым направлениям рас-

ходования средств. Как и в до-

революционном прошлом, так 

и на протяжении последних лет 

расходование средств бюджета в 

подавляющем размере направ-

ляется на культурно-социаль-

ные мероприятия, утверждают-

ся отчеты об исполнении бюд-

жета как в части доходов, так и 

в части расходов. Все периоды 

деятельности финансовой си-

стемы характеризуются нали-

чием строгого учета и контро-

ля за расходованием бюджетных 

средств.

 – Какой период за столетие 
становления городских финан-
совых органов вы считаете наи-
более удачным, эффективным, 
плодотворным? 

– Самым сложным перио-

дом, на мой взгляд, был период 

становления финансовых орга-

нов. Необходимо было создать 

систему учета и контроля за по-

ступлением средств и их расхо-

дованием, найти и обучить гра-

мотных финансистов и эконо-

мистов. Каждый период ста-

финансов в непростом механиз-
ме городского управления?

– На финансовом органе ле-

жит огромная ответственность 

за правильное и надлежащее ис-

полнение бюджета города, обе-

спечение целевого использова-

ния бюджетных средств и бес-

перебойного функционирова-

ния отраслей городского хозяй-

ства. Однако без четкого и сла-

женного взаимодействия со все-

ми структурами города достичь 

этого невозможно.

 – Какими знаниями, ка-
ким характером надо обладать 
тем, кто работает в государ-
ственных финансовых органах?

– Финансы – это своего рода 

«кровеносная система» обще-

ства, без них не может суще-

ствовать ни государство, ни го-

род, ни семья. Поэтому важ-

но, чтобы финансами управля-

ли умные, порядочные и ответ-

ственные люди. Финансист дол-

жен обладать большим круго-

зором, хорошо ориентировать-

ся во всех вопросах жизнеобе-

спечения города и даже обла-

сти, должен знать, чем дышит то 

или иное структурное подразде-

ление. И роль финансиста в не-

простых современных условиях 

трудно переоценить, от его про-

фессионализма, точности и на-

стойчивости во многом зависят 

экономическая стабильность, 

решение важнейших социаль-

ных задач, повышение уровня 

жизни россиян. Наверное, учи-

тывая значимость работы фи-

нансиста, Президент РФ указом 

от 19.08.2011 № 1101 «О Дне фи-

нансиста» учредил профессио-

нальный праздник – День фи-

нансиста, который отмечает-

ся 8 сентября. Пользуясь случа-

ем, в преддверии этой даты хочу 

поздравить всех работников фи-

нансовой сферы с профессио-

нальным праздником и поже-

лать финансовой стабильности, 

успехов и новых достижений в 

их непростой деятельности. 

Записала Ирина ВАГАНОВА
Фото предоставлено  департаментом 

финансов мэрии Ярославля

Финансы – это  одна из главных составляющих 
любого  государственного устройства, 
административного образования. В России 
финансово-налоговые  органы всегда отличались 
крайней степенью  централизованности и целиком  
сосредотачивались  в руках государства. О том, как 
формировалась финансовая система в Ярославле и 
какую роль сегодня играет бюджет города в жизни 
ярославцев, рассказывает заместитель мэра – 
директор департамента финансов  Андрей ДАНЦ.

новления финансовых органов 

по-своему индивидуален. На 

каждый этап становления и раз-

вития финансовой системы го-

рода оказывали влияние исто-

рические события, происходя-

щие в стране и городе, поэто-

му и задачи, решаемые на ка-

ждом этапе, продиктованы тре-

бованиями времени. И, по мо-

ему мнению, невозможно отне-

сти какой-либо из периодов к 

наиболее эффективному и пло-

дотворному. 

 – Городская казна – это во-
прос закрытый или, наоборот, 
широко обсуждаемый? Были 
ли в разные периоды власти по-
пытки полностью закрыть или 
даже засекретить вопросы го-
родского бюджета? 

 – С учетом специфики фи-

нансовых документов и слож-

ности восприятия их жителя-

ми в последнее время прово-

дится работа, направленная на 

повышение финансовой гра-

мотности населения и при-

влечения жителей к обсуж-

дению вопросов формирова-

ния и исполнения бюджета го-

рода. До утверждения бюдже-

та города проводятся публич-

ные слушания, отчет об испол-

нении бюджета также выносит-

ся на слушания. Для обсужде-

ния приглашаются все желаю-

щие. Впервые при проведении 

публичных слушаний по отчету 

об исполнении бюджета горо-

да за 2017 год велась их прямая 

трансляция через Интернет.

 – На вашем портале есть 
раздел «Бюджет для граждан», 
где популярным языком расска-
зывается, что такое городской 
бюджет, как он наполняется, 
как тратится. Это требование 
времени или чья-то инициати-
ва? И чем она вызвана? Отсле-
живаете ли вы посещение это-
го сайта?

 – Этот раздел сайта направ-

лен на повышение финансовой 

грамотности населения и озна-

комление ярославцев с основа-

ми бюджетного процесса. В раз-

деле «Бюджет для граждан» дает-

ся много финансовых терминов 

и приводится их объяснение. Его 

назначение – доступно расска-

зать о том, как происходит рас-

ходование бюджетных средств. 

Это направление в работе про-

водится по рекомендациям Ми-

нистерства финансов РФ. К со-

жалению, отследить число посе-

щений данного раздела сайта не 

позволяет формат портала наше-

го города.

– Как вы можете охарак-
теризовать роль департамента 

26 АВГУСТА – 100 ЛЕТ ФИНАНСОВОМУ ОРГАНУ ЯРОСЛАВЛЯ 

Коллектив департамента финансов мэрии города Ярославля.

Андрей Аркадьевич Данц.


