
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 
 

 

Санкт-Петербург, 

Суворовский пр., д. 67, к. 509 

29 июня 2020 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 – генеральный директор Регионального объединения работодателей 

«Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» 

Н.Г. Иванова – заведующая кафедрой 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.А. Михайлова – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

С.А. Енилина – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской 

области  

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

управления государственными финансами комитета финансов Ленинградской 

области 

И.В. Рудаковский – начальник отдела методологии информационных систем и 

мониторинга национальных проектов 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. 
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2. Вступительное слово председателя Общественной палаты Ленинградской области 

Трусова Юрия Васильевича. 

3. О публикации информации на Едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации   

Рудаковский Игорь Владимирович – начальник отдела методологии 

информационных систем и мониторинга национальных проектов департамента  

информационных технологий в сфере управления государственными финансами 

комитета финансов Ленинградской области 

4. Об организации удаленной работы Комитета финансов Ленинградской области во 

время карантинных мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в 2020 году. Опыт удаленной работы. 

Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными финансами комитета финансов 

Ленинградской области 

Рудаковский Игорь Владимирович – начальник отдела методологии 

информационных систем и мониторинга национальных проектов департамента  

информационных технологий в сфере управления государственными финансами 

комитета финансов Ленинградской области 

5. О размещении информации в государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах  

Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента информационных технологий 

в сфере управления государственными финансами комитета финансов 

Ленинградской области 

6. Обсуждение. 

7. Заключительное слово. 

 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Роман Иванович Марков выступил с приветственным словом. 

 

Юрий Васильевич Трусов открыл заседание, выступил со вступительным словом  

и предложил утвердить повестку заседания Общественного совета.  

 

Повестка одобрена и утверждена.  

 

Рудаковский Игорь Владимирович выступил с докладом «О публикации 

информации на Едином портале бюджетной системы Российской Федерации»,  

в котором сообщил следующее:  

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016 

года № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления информации на 

едином портале субъектам Российской Федерации» (далее – Приказ) финансовым 

органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований надлежит 

размещать информацию на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации (далее – ЕПБС). В системе существует порядка 70 показателей, которые 

в соответствии с Приказом представляются в структурированном  
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и неструктурированном виде и публикуются на ЕПБС с установленной Приказом 

периодичностью. В Ленинградской области информация размещается по 206 

бюджетам. 

Комитетом финансов Ленинградской области (далее – Комитет) была проведена 

большая работа по организации процесса размещения на ЕПБС информации 

муниципальными образованиями Ленинградской области. На настоящий момент на 

ЕПБС уже заведено более 60% информации в неструктурированном виде, идет 

«привыкание» к данной системе, в отстающих –  Ломоносовский, Лужский, 

Подпорожский, Приозерский, Сланцевский муниципальные районы, в лидерах – 

Тосненский, Тихвинский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский 

муниципальные районы, город Сосновый Бор. 

В соответствии с Приказом информацию за городские и сельские поселения 

Ленинградской области могут размещать муниципальные районы Ленинградской 

области, в случае принятия такого решения. За поселения, которые передали свои 

полномочия по исполнению бюджета муниципальным районам,  публикацию 

информации осуществляют  финансовые органы муниципальных районов.  

В настоящее время ведется работа по обеспечению размещения 

муниципальными образованиями информации в структурированном виде. 

Размещение информации в структурированном виде является достаточно сложной 

технической задачей. Так, например, формирование набора 7.29 «Кассовое 

исполнение» возможно только после размещения набора 3.3.4 «Классификация 

расходов бюджета», который, в свою очередь, размещается после публикации 

наборов 3.12 «Расходы главных распорядителей местного бюджета» и 3.20 «Коды 

целевых статей расходов местного бюджета». Набор 3.20 формируется после 

внесения в систему справочников «Направления расходов» и «Программная 

(непрограммная) статья». 

В целях оптимизации работы по размещению муниципальными образованиями 

информации в структурированном виде Комитетом оказывается методическая 

поддержка, сформированы комплекты файлов для пакетной загрузки на ЕПБС по 

каждому  муниципальному образованию. 

Следует отметить, что размещение информации «вручную» не представляется 

возможным ввиду огромных объемов вводимой информации. В настоящее время 

ведется доработка подсистемы «АЦК-Финансы» информационной системы 

«Управление бюджетным процессом Ленинградской области» для автоматизации 

процесса. 

Публикация информации на ЕПБС осуществляются в следующей 

последовательности: после утверждения наборов информации муниципальным 

образованием, они автоматически направляются на согласование в вышестоящий  

финансовый орган (района/области). После согласования на уровне субъекта наборы 

информации отправляются для публикации на ЕПБС.  

Поскольку в Ленинградской области используется централизованная система 

планирования и исполнения бюджета, имеется потенциальная возможность 

реализовать по большинству показателей загрузку данных на портал по всем 

бюджетам. Комитетом направлены предложения в Министерство финансов 

Российской Федерации о реализации в системе возможности загрузки 
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структурированных данных для пакетной загрузки наборов по всем бюджетам 

одновременно. Реализация Министерством финансов Российской Федерации такой 

возможности позволит освободить сотрудников в муниципальных образованиях  

от трудоемких операций по ежедневному заведению информации по 205 бюджетам, 

а сотрудников Комитета от согласования данной информации. 

 

Доклад обсужден. Принято решение доклад принять и одобрить. А.Ф. Габитовым 

высказано предложение рассмотреть вопрос о максимальной детализации адресных 

программ в рамках информации, размещаемой на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации. 

  

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Олейник Инна Сергеевна и Рудаковский Игорь Владимирович в своем докладе 

на тему «Об организации удаленной работы Комитета финансов Ленинградской 

области во время карантинных мероприятий в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020 году. Опыт удаленной работы» 

проинформировали собравшихся о сложностях первых недель работы Комитета  

во время карантинных мероприятий, в том числе сообщили следующее: 

- приблизительно 30 % сотрудников Комитета в период карантинных мероприятий  

в рабочее время находились на своих рабочих местах на Суворовском пр. 67 для 

взаимодействия с другими структурными подразделениями, органами 

исполнительной власти, муниципальными образованиями Ленинградской области,  

а также сторонними организациями. Остальные сотрудники продолжали работу на 

удаленно - организованных рабочих местах в домашних условиях; 

- в первые недели функционирования Комитета во время карантинных мероприятий 

особенно напряженная работа была у сотрудников департамента информационных 

технологий в сфере управления государственными финансами Комитета, 

отвечавших за работу по подключению удаленных рабочих местах всех сотрудников 

Комитета; 

- в настоящее время работа в удаленном режиме Комитетом налажена, удается 

оперативно организовывать проведение мероприятий в режиме 

видеоконференцсвязи на высоком техническом уровне; 

- 4 июня 2020 года Комитетом в заочной форме в режиме видеоконференцсвязи 

были проведены публичные слушания по годовому отчету об исполнении 

областного бюджета Ленинградской области за отчетный 2019 финансовый год.  

Во время проведения публичных слушаний в онлайн-режиме поступали вопросы  

от граждан по телефону, ответы на часть из которых были даны Марковым Р.И.  

во время проведения мероприятия; 

- плюсом удаленной работы безусловно можно считать отсутствие временных  

и материальных затрат на дорогу на работу и обратно, минусом – снижение 

двигательной активности, а также недостаток социального взаимодействия;  

- в случае развития пандемии либо иных форс-мажорных обстоятельств Комитет 

готов к дальнейшей удаленной работе, техническая возможность удаленного 
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подключения к своим рабочим местам у сотрудников Комитета в дальнейшем 

должна быть сохранена.  

 

Информация обсуждена и одобрена. Члены Общественного совета высоко оценили 

результативность и эффективность работы Комитета во время карантинных 

мероприятий, а также отметили отрицательные стороны удаленной работы.   

А.А. Бондарь предложила рассмотреть вопрос о передаче Комитетом списанной 

компьютерной техники детям-инвалидам Ленинградской области для удаленной 

работы. Инициатива одобрена, Комитету рекомендовано совместно с Управлением 

делами Ленинградской области  проработать вопрос о выделении указанной техники  

и доложить о проделанной работе на очередном заседании Общественного совета. 

 

Олейник Инна Сергеевна в докладе на тему «О размещении информации  

в государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах» сообщила следующее: 

Федеральное казначейство Российской Федерации (далее – ФК) осуществляет 

функции по созданию, ведению, развитию и обслуживанию государственной 

информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – 

ГИС ГМП), являющейся информационной системой, предназначенной для 

размещения и получения информации об уплате физическими и юридическими 

лицами платежей за оказание государственных и муниципальных услуг.  

ФК ежемесячно производит оценку показателей размещения информации в 

соответствии с Методикой расчета рейтинга субъектов Российской Федерации, 

отражающего взаимодействие с Государственной информационной системой о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) государственных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных казенных учреждений.  

В Рейтинге субъектов Российской Федерации, отражающий взаимодействие  

с ГИС ГМП органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных казенных 

учреждений (далее – Рейтинг) за период январь – май 2020 года Ленинградская 

область находится в зеленой зоне (более 70% размещенной информации) и занимает 

10 место. Ранее Ленинградская область находилась в желтой зоне Рейтинга (порядка 

50% размещенной информации). Итогом двухлетней интенсивной работы стало 

размещение Ленинградской областью в ГИС ГМП более 80% необходимой 

информации. 

  

Информация обсуждена и принята к сведению. Членами Общественного совета 

высказано сожаление об отсутствии данных ГИС ГМП в открытом доступе. 

 

Трусов Юрий Васильевич  выступил с заключительным словом, в котором 

одобрил выступления докладчиков и поблагодарил собравшихся за совместную 

плодотворную работу.  

 

 



6 
 

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию принять к сведению и проанализировать поставленные вопросы.  

 

2. Признать результаты работы Комитета финансов Ленинградской области  

в аспекте затронутых тем удовлетворительными. 

 

3. Вынести на очередное заседание Общественного совета в 3 квартале 2020 года 

доклад на тему «Организация бюджетного процесса в рамках взаимодействия между 

областным и муниципальными бюджетами». 

 

4. Рассмотреть вопрос о максимальной детализации адресных программ бюджета  

в рамках информации, размещенной на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

5. Рассмотреть вопрос о передаче Комитетом списанной компьютерной техники 

детям-инвалидам Ленинградской области для удаленной работы. Комитету 

финансов Ленинградской области рекомендовано совместно с Управлением делами 

Ленинградской области проработать вопрос о выделении указанной техники.  

Об итогах проделанной работы доложить на очередном заседании Общественного 

совета. 

 

 

 

 

Председатель Общественного совета                                                         Ю.В. Трусов 

 

 

     

Члены Общественного совета                                                                         А.А.  Бондарь 

 

 

                                                   А.Ф. Габитов  

 
                                                             

                                                                        Н.Г. Иванова 

 

 

 


