
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 
 

 

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

комн. 509 

17 июня 2019 года 

16:00 

 

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» 

А.Ф. Габитов – Президент Регионального объединения работодателей «Союз 

промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 

 

Приглашенные: 

 

Р.И. Марков – первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской 

области - председатель комитета финансов  

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

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

образования Ленинградской области – начальник планово-экономического отдела 

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  

С.С. Козлов – заместитель начальника департамента бюджетной  политики 

комитета финансов Ленинградской области – начальник отдела анализа  

и прогнозирования доходов   

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.  

2. Вступительное слово председателя Общественной палаты Ленинградской 

области Трусова Юрия Васильевича. 

3. Об исполнении областного бюджета Ленинградской области за 2018 год   

Марков Роман Иванович – первый заместитель Председателя Правительства 
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Ленинградской области  –  председатель комитета финансов. 

4. Об итогах расширенного выездного заседания Общественного совета 17 декабря 

2018 года  

Габитов Александр Фирович – Президент Регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской 

области». 

5. Об опыте дуальной системы Германии  

Бойцова Елена Владимировна – заместитель председателя комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-

экономического отдела. 

6. О целесообразности установления, либо изменения условий предоставления 

налоговых льгот по транспортному налогу отдельным категориям 

налогоплательщиков-физических лиц с учетом поступающих обращений граждан  

Козлов Сергей Сергеевич –  заместитель начальника департамента бюджетной  

политики комитета финансов Ленинградской области – начальник отдела анализа 

и прогнозирования доходов.   

7. Об итогах конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2019 

году в Ленинградской области  

Олейник Инна Сергеевна –  начальник департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области. 

8. Обсуждение. 

9. Заключительное слово. 

 

 ВЫСТУПИЛИ 

 

Юрий Васильевич Трусов открыл заседание, выступил с приветственным словом  

и предложил утвердить откорректированную (уточненную) повестку заседания 

Общественного совета.  

Олейник Инна Сергеевна довела до сведения участников заседания 

Общественного совета итоги проведенного Комитетом финансов Ленинградской 

области конкурса проектов по представлению бюджета для граждан  

в Ленинградской области в 2019 году: 

- число участников конкурса, а также проекты-победители по всем имевшимся 

номинациям;  

- расширение круга участников конкурса по сравнению с 2018 годом;  

- проведение в торжественной обстановке церемонии награждения победителей  

и участников конкурса;  

- решение конкурсной комиссии рекомендовать Комитету общего  

и профессионального образования Ленинградской области проект - победитель 

«Настольная игра: Бюджетный процесс от проекта до федерального закона»  

для использования в учебном процессе в старших классах средних школ, а также  

в средне-специальных учебных заведениях Ленинградской области. 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Козлов Сергей Сергеевич выступил с докладом «О целесообразности 

установления, либо изменения условий предоставления налоговых льгот  
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по транспортному налогу отдельным категориям налогоплательщиков-физических 

лиц с учетом поступающих обращений граждан», в котором сообщил:  

- о льготных категориях граждан, имеющих льготы по транспортному закону  

на территории Ленинградской области в соответствии со статьей 3 областного 

закона Ленинградской области от 22 ноября 2002 года № 51-оз «О транспортном 

налоге»; 

- о недополученных средствах по уплате транспортного налога в сумме  

119 млн рублей в 2017 году и в сумме 121 млн рублей в 2018 году; 

- о большом количестве обращений, поступающих от граждан, по вопросу 

пересмотра норм предоставления льгот по транспортному налогу, в том числе:  

о предоставлении льгот инвалидам 1 и 2 групп, о снятии ограничения по мощности 

транспортного средства (150 л.с.), об  увеличении доли льготы по транспортному 

налогу пенсионерам (свыше 80%), об увеличении в многодетных семьях возраста 

детей до 23 лет, о возможности оформить налоговый вычет при уплате 

транспортного налога; 

- о наличии в настоящее время в Ленинградской области льгот у очень многих 

категорий граждан в соответствии как с областным, так и с федеральным 

законодательством; 

- о введении в Ленинградской области Социального кодекса для придания 

адресности выплатам и льготам в соответствии с критериями нуждаемости; 

- о трудностях с «привязкой» налоговых льгот к конкретным государственным 

программа Ленинградской области. Льготы, не соотнесенные с государственными 

программами Ленинградской области, не поддаются анализу с точки зрения 

эффективности; 

- об отсутствии в настоящий момент веских оснований для внесения изменений  

в действующее законодательство Ленинградской области. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Бойцова Елена Владимировна в своем докладе на тему «Об опыте дуальной 

системы Германии» сообщила, что дуальная система образования – это вид 

образования, при получении которого студенты получают теоретические знания  

в высшем учебном заведении – приблизительно 30-40% учебного времени,  

а практические навыки – на рабочих местах – 60-70% учебного времени; 4% всех 

специалистов Германии получают образование в формате дуальной системы, однако 

не по всем специальностям  подготовка может осуществляться дуально. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Габитов Александр Фирович выступил с докладом «Об итогах расширенного 

выездного заседания Общественного совета 17 декабря 2018 года», в котором 

сообщил следующее: 

- основная проблема среднего специального образования Ленинградской области 

состоит в трудоустройстве выпускников средних профессиональных учебных 

заведений, их так называемом «встраивании» в экономику;  
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- любая специальность, получаемая в средних профессиональных учебных 

заведениях должна обязательно иметь дуальную составляющую. При отсутствии 

дуальной составляющей данная специальность не может быть включена в учебную 

программу среднего специального образования Ленинградской области; 

- имеет место неэффективное использование бюджетных средств в случае, если  

выпускники после получения образования работают по иной специальности; 

- в сфере среднего специального образования Ленинградской области необходимо 

ввести обучение с заключением целевого контракта с обязательным последующим 

трудоустройством. Необходима выработка обязательного для обеих сторон – 

среднего профессионального учебного заведения и производственного предприятия 

– соглашения о гарантированном финансировании со стороны областного бюджета  

и гарантированном практическом обучении и трудоустройстве выпускников  

со стороны производственного предприятия. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Марков Роман Иванович довел до сведения участников заседания Общественного 

совета информацию об исполнении областного бюджета Ленинградской области  

за 2018 год. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

   

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию принять к сведению, проанализировать поставленные вопросы  

и  подготовить необходимые предложения. 

 

2. Отметить отличную работу Комитета финансов Ленинградской области  

по исполнению областного бюджета Ленинградской области за 2018 год. 

 

3. Отметить расширение круга участников конкурса проектов по представлению 

бюджета для граждан в 2019 году. Продолжить работу по информированию жителей 

Ленинградской области о проведении очередного конкурса с целью привлечения 

большего числа граждан. 

 

4. Поддержать позицию Комитета финансов Ленинградской области  

о нецелесообразности пересмотра норм предоставления льгот по транспортному 

налогу. 

 

5. Предложить Комитету финансов Ленинградской области выйти с инициативой  

о внесении дополнения в Социальный кодекс Ленинградской области в части 

предоставления социальных льгот участникам боевых действий и ликвидаторам 

аварии на Чернобыльской АЭС независимо от критериев нуждаемости. 

 

6. А.Ф. Габитову не позднее 24 июня 2019 года представить в Комитет финансов 

Ленинградской области перечень предприятий, готовых к заключению контрактов  
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со средними профессиональными учебными заведениями на практическое обучение 

учащихся с их обязательным последующим трудоустройством. 

 

7. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области  

не позднее 1 сентября 2019 года подготовить предложения по следующим вопросам:  

 

  - о реальном трудоустройстве выпускников Гатчинского государственного 

института экономики, финансов, права и технологий и Ленинградского областного 

университета им. А.С. Пушкина (совпадению полученной специальности и рабочей 

специальности, а также регион трудоустройства); 

 

  - о включении в учебную программу старших классов средних 

общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области курса 

«Экономика родного края» с изучением истории, экономики и процесса 

формирования бюджетов семьи, школы, региона. 

 

8. При формировании повестки очередного заседания Общественного совета учесть 

поступившие предложения: 

 

  - о включении в учебную программу старших классов средних 

общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области курса 

«Экономика родного края» с изучением истории, экономики и процесса 

формирования бюджетов семьи, школы, региона; 

 

  - о  застройке пригородных территорий Санкт-Петербурга;  

 

  - об участии малого бизнеса в государственных и муниципальных закупках; 

 

 - об организации гастрольной деятельности театров, финансируемых за счет 

средств областного бюджета Ленинградской области, территориально 

расположенных в Санкт-Петербурге, по городам и районам Ленинградской области.  

 

 

Председатель Общественного совета                                                       Ю.В. Трусов 

 

 

Члены Общественного совета                                                                   А.А. Бондарь 

 

                                                                                                                                 

А.Ф. Габитов 


