ПРОТОКОЛ № 1
Совместного заседания Экономического совета
и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг»
27 апреля 2018 года
10:00 часов

Республика Адыгея
Майкопский район, ст. Даховская

Председательствующий:
Галась Игорь Петрович - председатель экономического Совета, замести
тель главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Присутствовали:
представители субъектов РФ Южного Федерального округа (члены Ко
ординационных советов):

1.
2.

3.
4.
5.

Республика
Адыгея

Долев
Довлетбий
Закереевич
Санджиева
Республика
Калмыкия
Зоя Олеговна
Шургучеев
Очир Санджеевич
Краснодарский Галась
край
Игорь Петрович

6.

7.
8.
9.

10.

Топоров
Олег Геннадьевич

Астраханская
область

Руппель
Александр
Александрович
Перонко
Иван Александрович
Максименко
Сергей Викторович
Попов
Алексей Юрьевич

Шведов
Виталий
Александрович

Министр экономического
развития и торговли Республики
Адыгея
Министр финансов Республики
Адыгея
Министр экономики и торговли
Республики Калмыкия
Министр финансов Республики
Калмыкия
Заместитель главы
администрации
(губернатора)
Краснодарского края,
председатель экономического
Совета
Министр экономики Краснодар
ского края, заместитель председа
теля экономического совета
Председатель совета по бюджету
и налоговой политике
Министр финансов Краснодар
ского края
Заместитель председателя Прави
тельства Астраханской области министр экономического развития
Астраханской области
Заместитель председателя Прави
тельства Астраханской области министр финансов
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11. Волгоградская
область

Быкадорова
Г алина Викторовна

12.

Дорждеев
Александр Владими
рович

13. Ростовская об
14. ласть

Золотько
Ирина Викторовна

15. Республика
Крым

Губернаторова
Оксана Юрьевна

Председатель комитета экономи
ческой политики и развития Вол
гоградской области
Первый заместитель Губернатора
Волгоградской области,
председатель комитета финансов
Волгоградской области
Заместитель начальника
управления бюджетной политики
министерства финансов
Заместитель министра финансов
Республики Крым

От Исполнительного Комитета Ассоциации «Юг»
Председатель Исполнительного коми
16. Ассоциация Пронин
Павел Викторович
тета Ассоциации «Юг»
«Юг»
Заместитель Председателя Исполни
Хачкинаян
17.
тельного комитета Ассоциации «Юг»
Левон Дзарукович
Уполномоченный Ассоциации «Юг»
18.
Беляков
по Краснодарскому краю
Андрей Николаевич
Приглашенные
19. Дрокин
Сергей Леонидович

20. Поддубный
Алексей Олегович
21. Косиненко
Екатерина Владимировна
22. Есин
Владислав Викторович

Главный федеральный инспектор ап
парата полномочного представителя
Президента РФ в ЮФО по
Республике Адыгея
Заместитель министра
экономического развития и торговли
Республики Адыгея
Первый заместитель министра
финансов Республики Адыгея
руководитель обособленного
подразделения АО «Российский
экспортный центр»

Открыл заседание Галась Игорь Петрович - заместитель главы админи
страции (губернатора) Краснодарского края, председатель Совета
Рассматривались вопросы:
I.
Основные направления и приоритеты по повышению качеств
управления региональными и муниципальными финансами субъектов
Южного федерального округа.
Докладчик: Дорждеев Александр Владимирович - первый заместитель
губернатора Волгоградской области, председатель комитета финансов Волго
градской области.

3

Выступили:
Галась Игорь Петрович - заместитель главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края, который озвучил особенности реализации в крае гос
ударственной социальной политики, социальных выплат, вопросы защиты прав
обманутых дольщиков.
Долев Довлетбий Закереевич - министр финансов Республики Адыгея,
который рассказал об организации в Адыгее системы централизованных бух
галтерий в виде казенных учреждений, подведомственных министерству фи
нансов Республики Адыгея.
Максименко Сергей Викторович - министр финансов Краснодарского
края, который предложил выйти с инициативой на федеральный уровень в ча
сти реформирования системы управления бюджетным процессом.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения № 1 совместного заседания Экономического
совета и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг» (прилага
ется).
2. Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» направить решение № 1
в Министерство финансов Российской Федерации.

II.
Реализация на территории субъектов Южного федерального окру
га приоритетной программы «Повышение производительности труда и
поддержка занятости».
Докладчик: Руппель Александр Александрович - министр экономики
Краснодарского края.
Выступили:
Галась Игорь Петрович - заместитель главы администрации (губернато
ра) Краснодарского края, который подчеркнул наличие основных факторов,
определяющих эффективность организации повышения производительности
труда в Краснодарском крае.
Дорждеев Александр Владимирович - первый заместитель губернатора
Волгоградской области, председатель комитета финансов Волгоградской обла
сти, который отметил особенности Волгоградской области по структуре ВРП и
доли промышленности в экономике региона, которые имеют значение для ор
ганизации повышения производительности труда на предприятиях.
Санджиева Зоя Олеговна - министр экономики и торговли Республики
Калмыкия, которая сообщила об открытии в Калмыкии регионального центра
инжиниринга.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению доклад министра экономики Краснодарского края
А.А. Руппеля и использовать опыт региона в повышении производительности
труда, в том числе путем применения технологий бережливого производства, в
практике иных субъектов Южного федерального округа.

III. Практика внедрения проектного управления в деятельность ис
полнительных органов государственной власти регионов Южного феде
рального округа.
Докладчик: Поддубный Алексей Олегович - заместитель министра эко
номического развития и торговли Республики Адыгея.
Быкадорова Галина Викторовна - председатель комитета экономической
политики и развития Волгоградской области.
Выступили:
Дорждеев Александр Владимирович - первый заместитель губернатора
Волгоградской области, председатель комитета финансов Волгоградской обла
сти.
РЕШИЛИ:
Принять к сведению опыт Республики Адыгея и Волгоградской области
по внедрению проектного управления в деятельность исполнительных органов
государственной власти.
IV. Круглый стол: «Опыт и практика реализации субъектами Южно
го федерального округа бюджетной и налоговой политики в 2018-2020 гг. и
стратегий социально-экономического развития до 2030 года».
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению опыт реализации субъектами Южного федераль
ного округа бюджетной и налоговой политики в 2018-2020 гг. и стратегий со
циально-экономического развития до 2030 года.
2. Одобрить проект решения № 2 совместного заседания Экономического
совета и Совета по бюджету и налоговой политике Ассоциации «Юг» (прилага
ется).
3. Исполнительному комитету Ассоциации «Юг» направить решение № 2
в Министерство экономического развития Российской Федерации.

Председатель Экономического совета
Ассоциации «Юг», заместитель главы
администрации (губернатора)
Краснодарского края

