
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 

 

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

  5 этаж, к. 509 

 

«17» марта 2020 года 

17:00 

 

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 – генеральный директор Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 

 

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  

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

области  

Е.А. Михайлова – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

И.С. Олейник – начальник департамента информационных технологий в сфере 

управления государственными финансами комитета финансов 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 изменении механизма предоставления и расходования межбюджетного 

трансферта, предоставляемого на поддержку муниципальных образований 

Ленинградской области по развитию общественной инфраструктуры 

муниципального значения  

Мигда Татьяна Юрьевна – заместитель председателя комитета финансов 
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Ленинградской области. 

4. О сотрудничестве с ПАО «Почта Банк»  

Нюнин Илья Геннадьевич – первый заместитель председателя комитета финансов 

Ленинградской области. 

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

области 

Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными финансами комитета финансов 

Ленинградской области 

6. 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.  

7. Об итогах проделанной работы  по заключению соглашения между Комитетом 

общего и профессионального образования Ленинградской области, Общественной 

палатой Ленинградской области, Торгово-промышленной палатой Ленинградской 

области и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников  

и предпринимателей Ленинградской области» об организации выступлений 

успешных предпринимателей перед учащимися средних общеобразовательных 

учебных заведений Ленинградской области  

Бойцова Елена Владимировна – заместитель председателя Комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области – начальник планово-

экономического отдела.  

7. Обсуждение. 

8. Заключительное слово. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Юрий Васильевич Трусов открыл заседание, выступил со вступительным словом  

и предложил утвердить повестку заседания Общественного совета.  

 

Повестка одобрена и утверждена. 

 

Мигда Татьяна Юрьевна  выступила с докладом «Об изменении механизма 

предоставления и расходования межбюджетного трансферта, предоставляемого на 

поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения», в котором сообщила 

следующее:  

В соответствии со статьей 139.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации  

в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации  

и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местным 

бюджетам могут быть предоставлены на финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных образований иные межбюджетные трансферты из 
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бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в форме дотаций, в пределах  

10 процентов общего объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам  

из бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций) и (или) 

расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 

расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 

отчислений. 

 Комитетом финансов Ленинградской области совместно с депутатами 

Законодательного собрания Ленинградской области была проведена большая работа 

по рассмотрению возможного перевода иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджета Ленинградской области местным бюджетам,  в другие 

формы субсидирования. С 2020 года предоставление межбюджетного трансферта  

на поддержку муниципальных образований Ленинградской области по развитию 

общественной инфраструктуры муниципального значения будет осуществляться  

в форме субсидии. 

Процедура рассмотрения заявок стала «заблаговременной», так как суммы 

субсидий из бюджета Ленинградской области будут известны муниципальным 

образованиям заранее, и работы по использованию средств могут начинаться  

с начала финансового года. Средства предоставляются под заключенные контракты.  

Основные изменения: 

1) Предложения депутатов на очередной год направляются в администрацию 

муниципальных образований в июле текущего года;  

2) Необходимость муниципальных образований обеспечить долю 

софинансирования в размере 5% по каждому проекту; 

3) Заключение соглашений с муниципальными образованиями (районами и 

поселениями – получателями субсидий); 

4) Усиление ответственности за своевременность и целевое использование 

средств (штрафы при невыполнении целевых показателей). 

 Таким образом, расходование средств станет прозрачнее и эффективнее. 

 

Доклад обсужден. Принято решение доклад принять и одобрить. Членами 

Общественного совета было отмечено, что процедура распределения иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Ленинградской области 

местным бюджетам стала «совершенно прозрачной». 

 

Нюнин Илья Геннадьевич в своем докладе на тему «О сотрудничестве  

с ПАО «Почта Банк» проинформировал собравшихся о доступности финансовых 

услуг на базе отделений почтовой связи в Ленинградской области, в том числе 

сообщил: 

- о форматах обслуживания населения ПАО «Почта Банк»; 

- о работе ПАО «Почта Банк» в сельской местности, делающей доступными 

ключевые банковские услуги для жителей малочисленных и удаленных населенных 

пунктов Ленинградской области; 

- о программе ПАО «Почта Банк» «Мое здоровье», позволяющей пенсионерам  

получать скидки на лекарства до 70 %; 
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- о круглосуточной поддержке пенсионеров ПАО «Почта Банк» по вопросам 

получения льгот/пособий/субсидий, аналогов лекарственных препаратов, вызова 

экстренных служб, профилактики возрастных заболеваний, психологической 

поддержке и получения иной справочной информации; 

- о возможности оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства бесплатно для 

пенсионеров и зарплатных клиентов.  

 

Информация обсуждена и одобрена. Одобрена инициатива Комитета финансов 

Ленинградской области по расширению сотрудничества с ПАО «Почта Банк», в том 

числе по программе повышения финансовой грамотности жителей Ленинградской 

области. А.Ф. Габитову рекомендовано организовать приглашение представителей 

ПАО «Почта Банк» на заседание Общественного совета при Комитете по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

 

Олейник Инна Сергеевна в докладе на тему «Обсуждение формата и условий 

конкурса «Бюджет для граждан» в Ленинградской области» сообщила следующее: 

 В 2020 году в Ленинградской области традиционно состоится конкурс проектов 

по представлению бюджета для граждан.  Необходимо отметить появление в 2020 

году новых, актуальных в настоящее время, номинаций: «Бюджет и комфортная 

городская среда» и «Бюджет и национальные проекты». 

 Проект приказа Комитета финансов Ленинградской области «О проведении 

конкурса проектов по представлению бюджета для граждан в 2020 году» 

подготовлен и в настоящее время находится на согласовании и антикоррупционной 

экспертизе. 

 В 2019 году наблюдалось существенное увеличение числа участников конкурса. 

В 2020 году Комитету финансов необходимо повысить интерес потенциальных 

участников к конкурсу, а также работать в направлении повышения качества  

и профессионализма проектов.  

 Необходимо привлечения большего числа участников путем дополнительного 

анонсирования конкурса членами Общественного совета. 

  

Информация обсуждена и принята к сведению. Высказано пожелание Комитету 

финансов успехов в организации и проведении конкурса, а также в участии  

в конкурсе на федеральном уровне. 

 

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» довела до сведения собравшихся 

следующую информацию:  

Между Комитетом общего и профессионального образования Ленинградкой 

области и  Центральным банком Российской Федерации заключено соглашение  

о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения 

Ленинградской области. 

В рамках соглашения реализуются мероприятия, направленные на введение 

образовательных модулей по основам финансовой грамотности  

http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=6385
http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=6385
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в общеобразовательных организациях,  организована работа по определению  

и внедрению Базы лучших элективных курсов.  

По итогам 2019 года 7 опорных организаций общего образования  

(в Выборгском, Тосненском, Лужском, Волховском, Приозерском районах) 

представили заполненные отчетные формы обязательств по внедрению основ 

финансовой грамотности в образовательный процесс, заключенные с отделением  

по Ленинградской области Северо-западного главного управления Центрального 

банка Российской Федерации, показав проделанную работу и достигнутые 

результаты. 

Успешно внедряется  в образовательный процесс проект «Онлайн - уроки 

финансовой грамотности». Показатель по охвату школ Ленинградской области, 

принявших участие в онлайн – уроках, составил 46% от общего количества школ 

региона, при годовом целевом ориентире - 30%. По итогам рассмотрения статистики 

онлайн-уроков за 2019 год, наиболее активное участие в проекте принимали участие 

школы Волосовского, Волховского, Всеволожского, Кингисеппского, Кировского, 

Ломоносовского, Лужского, Приозерского, Тосненского, Сланцевского районов  

и Сосновоборгского городского округа. 

Необходимо отметить, что в период проведения Осенней сессии к участию  

в проекте подключились организации среднего профессионального образования  

и высшие учебные заведения Ленинградской области. 

В 2019 году обучающиеся образовательных организаций показали высокие 

результаты по итогам проведения Всероссийской Олимпиады по финансовой 

грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей  финансовых услуг. 

В 2019 году обладателями Дипломов Второй степени «Призер» стали Сергеева 

Юлия Сергеевна и Геталова Анастасия Сергеевна (10 класс, Кингисеппская 

гимназия). 

Учащиеся Ленинградской области активно участвовали в конкурсе 

ученических исследовательских и творческих работ «Учимся  финансовой грамоте 

на ошибках и успехах литературных героев». 

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области 

проведен мониторинг пройденных программ «Повышение квалификации 

педагогических работников в области преподавания финансовой грамотности»,   

а также определения потребности в повышении квалификации педагогических 

работников.  По итогам мониторинга ГАОУ ДПО «Ленинградским областным 

институтом развития образования» разработан и утвержден курс повышения 

квалификации «Повышение квалификации педагогических работников  

по финансовой грамотности»  в количестве 36 академических часа. 

В соответствии с достигнутой договоренностью на рабочей встрече в феврале 

2020 года Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области и Отделением по Ленинградской области Северо-Западного управления 

банка Российской  Федерации принято решение о внесении изменений в Перечень 

мероприятий  в области повышения финансовой грамотности населения в части 

включения мероприятий по внедрению финансовой грамотности в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же проведение 

профильных смен в детских лагерях. Подписание Дорожной карты запланировано 
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на март-апрель 2020 года на базе Автономного образовательного учреждения 

высшего образования Ленинградской области «Государственный институт 

экономики, финансов, права и технологий» (АОУ ВО ЛО ГИЭФПТ) в рамках 

проведения круглых столов по вопросам  повышения финансовой грамотности.  

 

Информация обсуждена и принята к сведению. Высказано пожелание Комитету 

общего и профессионального образования Ленинградской области разработать 

проект форм и критериев оценки уровня финансовой грамотности. 

 

Бойцова Елена Владимировна в своем докладе на тему «Об итогах проделанной 

работы  по заключению соглашения между Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Общественной палатой Ленинградской 

области, Торгово-промышленной палатой Ленинградской области и Региональным 

объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Ленинградской области» об организации выступлений успешных предпринимателей 

перед учащимися средних общеобразовательных учебных заведений Ленинградской 

области» сообщила следующее: 

Согласно Протоколу заседания Общественного совета при Комитете финансов 

Ленинградской области, состоявшегося  16 декабря 2019 года, отмечено, что 

решение о заключении Соглашения между Комитетом общего и профессионального 

образования Ленинградской области, Общественной палатой Ленинградской 

области и Союзом «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» 

исполняется. 

Проект Соглашения, предметом которого является сотрудничество Сторон  

по вопросу организации выступлений успешных предпринимателей перед 

учащимися общеобразовательных организаций Ленинградской области в рамках 

реализации проекта «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству», 

направленного на внедрение в общеобразовательных организациях Ленинградской 

области моделей обучения старшеклассников основам предпринимательской 

деятельности, согласован со всеми сторонами. При корректировке Соглашения 

учтены все предложения. 

В ходе работы над Соглашением увеличилось количество Сторон Соглашения. 

По предложению Председателя Общественной палаты Ленинградской области 

Трусова Юрия Васильевича, включена восьмая Сторона Соглашения – Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Ленинградской области».  

Проект «От идеи к проекту, от проекта к предпринимательству» реализуется 

совместно с комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 

рынка Ленинградской области и отделением по Ленинградской области Северо-

западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.  

На рабочем совещании в комитете по развитию малого, среднего бизнеса  

и потребительского рынка Ленинградской области  обсуждался вопрос о внесении 

изменений в Дорожную карту в части включения Сторон Соглашения в реализацию 

мероприятий, направленных на: 

- установление партнерских связей по вопросам обучения предпринимательству 

между общеобразовательными организациями, организациями высшего и среднего 
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профессионального образования, производственными предприятиями, органами 

исполнительной власти Ленинградской  области, общественными организациями  

и бизнес-структурами; 

- привлечение наставников для обучающихся и педагогов, реализующих модели 

обучения основам предпринимательской деятельности; 

- обеспечение взаимодействия обучающихся общеобразовательных организаций 

Ленинградской области с бизнес-структурами и органами власти Ленинградской 

области с целью поддержки и развития частных и/или общественных молодежных 

объединений.   

Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области и 

комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 

Ленинградской области подготовлены предложения в План мероприятий по 

внедрению в общеобразовательных организациях Ленинградской области моделей 

обучения старшеклассников основам предпринимательской деятельности, который 

будет направлен всем Сторонам Соглашения. 

В настоящее время 25 педагогических работников Ленинградской области 

проходят курс обучения «Содержание и методика обучения основам 

предпринимательства». Дополнительная профессиональная образовательная 

программа разработана ГАОУ ДПО «Ленинградским областным институтом 

развития образования». Программа ориентирована  на  педагогов пилотных 

площадок и рассчитана  на 36 часов очного обучения в период с 03 марта по 21 

апреля 2020 года. По окончании курса запланировано проведение практических 

занятий  с участием бизнес-структур, общественных организаций  и представителей 

отделения по Ленинградской области Северо-западного главного управления 

Центрального банка Российской Федерации. 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Трусов Юрий Васильевич выступил с заключительным словом, в котором 

поблагодарил собравшихся за совместную плодотворную работу.  

 

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию принять к сведению, проанализировать поставленные вопросы  

и  подготовить необходимые предложения. 

 

2. Одобрить инициативу Комитета финансов Ленинградской области  

по расширению сотрудничества с ПАО «Почта Банк». 

 

3. А.Ф. Габитову рекомендовать организовать приглашение представителей  

ПАО «Почта Банк» на заседание Общественного совета при Комитете по развитию 

малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области. 

 

4. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области 

разработать проект форм и критериев оценки уровня финансовой грамотности.  

http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=6385
http://192.168.10.188:32080/group_content.cshtml?id=6385
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Об итогах проделанной работы доложить на очередном заседании Общественного 

совета. 

 

5. Порекомендовать докладчикам заблаговременно предлагать подготовленные  

вопросы для обсуждения на очередном заседании Общественного совета.  

 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                         Ю.В. Трусов 

 

 

    

Члены Общественного совета                                                                        А.А. Бондарь 

 

 

 

                                                             А.Ф. Габитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


