
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 
 

 

Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67,  

комн. 509 

18 марта 2019 года 

16:30 

 

Присутствовали: 

 

Председатель Общественного совета: 

Ю.В. Трусов – председатель Общественной палаты Ленинградской области 

Члены Общественного совета: 

А.А. Бондарь – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ленинградской области» 

Н.Г. Иванова – заведующая кафедрой государственных и муниципальных 

финансов Санкт-Петербургского государственного экономического университета 

 

Приглашенные: 

 

Р.И. Марков – первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской 

области - председатель комитета финансов  

И.Г. Нюнин – первый заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

Е.В. Бойцова – заместитель председателя комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела 

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

Е.А. Михайлова – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

И.В. Иванова -  начальник департамента бюджетной политики комитета финансов 

Ленинградской области 

И.В. Кравченко - начальник департамента бюджетной политики в отраслях 

социальной сферы комитета финансов Ленинградской области 

И.С. Олейник – начальник департамента «Открытого бюджета» комитета финансов 

Ленинградской области  

М.В. Голованов – начальник отдела профессионального образования комитета 

общего и профессионального образования Ленинградской области 

 

ПОВЕСТКА  

 

1. Приветственное слово первого заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области  –  председателя комитета финансов Маркова Романа 

Ивановича  
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2. Вступительное слово председателя Общественной палаты Ленинградской области 

Трусова Юрия Васильевича 

3. Об итогах расширенного выездного заседания Общественного совета 17 декабря 

2018 года 

Бойцова Елена Владимировна – заместитель председателя комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-

экономического отдела 

4. О результатах мониторинга исполнения муниципальными образованиями 

Ленинградской области условий предоставления межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета  

Иванова Ирина Васильевна – начальник департамента бюджетной  политики 

комитета финансов Ленинградской области   

5. О программе повышения финансовой грамотности жителей Ленинградской 

области, в т.ч. о формате дней финансовой грамотности в учебных заведениях  

Бойцова Елена Владимировна – заместитель председателя комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-

экономического отдела 

6. Обсуждение формата и условий конкурса «Бюджет для граждан» в Ленинградской 

области 

Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области 

7. Обсуждение 

8. Заключительное слово 

 

  

ВЫСТУПИЛИ 

 

Роман Иванович Марков открыл заседание и выступил с приветственным словом. 

 

Юрий Васильевич Трусов выступил со вступительным словом и предложил 

утвердить повестку заседания Общественного совета.  

 

Ирина Васильевна Иванова выступила с докладом «О результатах мониторинга 

исполнения муниципальными образованиями Ленинградской области условий 

предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета», в котором 

сообщила:  

- в Ленинградской области 217 муниципальных образований, 17 муниципальных 

районов, 1 городской округ, 134 сельских и 65 городских поселений, ежегодные 

расчеты с которыми производятся в соответствии со статьей 136 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

- поселения распределены в зависимости от дотационности: 63 поселения имеют 

дотационность менее 5%, 83 поселения – дотационность 5-20%%, 67 поселений – 

20-50%%. и более 50% - одно – Радогощинское сельское поселение Бокситогорского 

района. Три поселения не представили годовой отчетности; 
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- мониторинг исполнения муниципальными образованиями Ленинградской области 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

за 2018 год выявил только одно нарушение – Любанское городское поселение 

Тосненского района нарушило одно из трех условий предоставления 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, оговоренных статьей 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, вследствие чего в 2019 году лишилось 

права на получение межбюджетных трансфертов из областного бюджета; 

- мониторинг исполнения муниципальными образованиями Ленинградской области 

условий предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета также 

показал наличие положительной динамики по сравнению с 2017 годом – в 2017 году 

нарушили условия предоставления межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 5 поселений Ленинградской области. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Бойцова Елена Владимировна в своем докладе на тему «О программе повышения 

финансовой грамотности жителей Ленинградской области, в т.ч. о формате дней 

финансовой грамотности в учебных заведениях» сообщила, что Комитетом общего 

и профессионального образования Ленинградской области совместно  

с Центральным банком Российской Федерации 12 декабря 2017 года заключено 

соглашение о сотрудничестве в области финансовой грамотности населения 

Ленинградской области. Соглашением определены направления и формы 

взаимодействия в сфере мероприятий, направленных на повышение финансовой 

грамотности. Внедрение программ повышения финансовой грамотности проводится 

на всех уровнях образовательных организаций: в дошкольных образовательных 

организациях, школьных образовательных организациях, средних специальных 

организациях и организациях высшего профессионального образования. Утвержден 

перечень мероприятий («Дорожная карта») Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области и Центрального банка Российской Федерации 

на 2017-2021 годы по реализации соглашения о сотрудничестве. В рамках 

«Дорожной карты» был выполнен ряд мероприятий, в том числе сформирован 

перечень опорных дошкольных и школьных организаций, на базе которых 

реализовывались образовательные модули и элективные курсы, успешно внедрены 

онлайн-уроки финансовой грамотности. В 2018 году 48,9% всех школ 

Ленинградской области были охвачены онлайн-уроками финансовой грамотности.  

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Олейник Инна Сергеевна довела до сведения участников заседания 

Общественного совета формат и условия проведения конкурса проектов  

по представлению бюджета для граждан в Ленинградской области в 2019 году, 

обратила внимание собравшихся на небольшие изменения в номинациях по 

сравнению с 2018 годом, а также необходимость привлечения большего числа 

 
 




