
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 

 

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

  4 этаж, Галерея славы 

 

«26» сентября 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» 

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  

С.В. Тарасов – председатель комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области  

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

области  

Е.А. Михайлова – заместитель председателя 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   

 

ПОВЕСТКА  

 

1. Приветственное слово председателя Общественной палаты Ленинградской 

области Трусова Юрия Васильевича. 

2. О формате проведения и участия в публичных слушаниях по проекту областного 

бюджета Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

Олейник Инна Сергеевна –  начальник департамента «Открытого бюджета» 

комитета финансов Ленинградской области. 

3. Об оценке исполнения бюджета Ленинградской области за I полугодие 2019 года 

Козлов Сергей Сергеевич –  заместитель начальника департамента бюджетной  

политики комитета финансов Ленинградской области – начальник отдела анализа  

и прогнозирования доходов. 
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4. 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 

Тарасов Сергей Валентинович – председатель Комитета общего  

и профессионального образования Ленинградской области.  

5. Обсуждение. 

6. Заключительное слово первого заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области – председателя комитета финансов Маркова Романа 

Ивановича. 

ВЫСТУПИЛИ 

 

Юрий Васильевич Трусов открыл заседание, выступил с приветственным словом  

и предложил утвердить уточненную повестку заседания Общественного совета.  

 

Олейник Инна Сергеевна довела до сведения участников заседания 

Общественного совета формат и особенности проведения публичных слушаниях  

в Ленинградской области: 

 

- публичные слушания целенаправленно систематически проводятся в разных 

муниципальных районах Ленинградской области с целью расширения круга 

участников публичных слушаний;  

- с июня 2015 года организовано распространение среди участников  публичных 

слушаний брошюр «Бюджет для граждан»; 

- с ноября 2018 года организована видеозапись публичных слушаний  

с возможностью последующего просмотра; 

- в июне 2019 года впервые была организована онлайн-видеотрансляция публичных 

слушаний; 

- на сайте «Открытый бюджет» Ленинградской области существует форма обратной 

связи, посредством которой жители Ленинградской области могут задавать 

вопросы, а также вносить предложения в проект закона о бюджете.  

Информация обсуждена. Особо отмечены высокий профессионализм, творческое 

отношение, а также новаторский подход Комитета финансов Ленинградской 

области к организации публичных слушаний в Ленинградской области. Одобрена 

практика проведения публичных слушаний в рамках выездных мероприятий  

с одновременной организацией онлайн-видеотрансляций. 

Козлов Сергей Сергеевич выступил с докладом «Об оценке исполнения бюджета 

Ленинградской области за I полугодие 2019 года», в котором сообщил следующее:  

- областной бюджет Ленинградской области исполнен за I полугодие 2019 года  

по доходам и расходам на сумму 67012,6 млн рублей и 59528,6 млн рублей 

соответственно, сумма профицита составляет 7,5 млн рублей; 

- в целом прослеживается положительная тенденция поступлений по основным 

источникам доходной части областного бюджета; 

https://kartaslov.ru/синонимы-к-слову/новаторский%20подход
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- в расходной части областного бюджета необходимо отметить низкий процент 

исполнения Адресной инвестиционной программы Ленинградской области (13,8 %); 

- мониторинг исполнения национальных проектов осуществляется на Едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации «Электронный бюджет»  

и предоставляется по запросу. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

Тарасов Сергей Валентинович в своем докладе на тему «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» 

проинформировал собравшихся о следующем: 

 

- формирование учебной программы согласно федеральному законодательству 

осуществляется образовательной организацией. Каждая образовательная 

организация самостоятельно выбирает ту или иную форму изучения экономики 

Ленинградской области; 

- в учебном плане средних общеобразовательных школ Ленинградской области  

присутствует предмет «Обществознание», в курсе обучения которому присутствует 

изучение экономики Ленинградской области  в прикладном ключе (домашнее 

хозяйство, семейная экономика, деятельность фирм, рынков, государства и т.д.).  

В программе профильных школ присутствует самостоятельный предмет 

«Экономика»;  

- в средних общеобразовательных школах Ленинградской области  присутствует 

предмет «Технология», включающий основные этапы творческой проектной 

деятельности. В учебном плане Технологии присутствуют разнообразные формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, экскурсии  

на производственные предприятия с изучением их работы. Цель учебного плана – 

максимально приблизить экономические знания к практике; 

- существует факультативный курс «Экономика Ленинградской области» со 

специально подготовленными учебными пособиями; 

- необходимо привлекать большее количество экономистов и финансистов  

к участию в образовании школьников Ленинградской области.    

 

Информация обсуждена и принята к сведению. 

 

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию принять к сведению, проанализировать поставленные вопросы  

и  подготовить необходимые предложения. 

 

2. Признать целесообразной и сохранить существующую форму проведения 

публичных слушаний в Ленинградской области.  
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3. В срок до 6 ноября 2019 года Комитету финансов Ленинградской области 

проработать вопрос технической реализации и обеспечить во время проведения 

публичных слушаний жителям Ленинградской области возможность задать вопросы 

в онлайн-режиме. 

 

4. Комитету финансов Ленинградской области в срок до 1 ноября 2019 года 

разработать новый подраздел в разделе «Указ Президента РФ от 07.05.2018  

№ 204» на сайте «Открытый бюджет» Ленинградской области – «Исполнение 

национальных проектов».   

 

5. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области 

подготовить и заключить соглашение между Комитетом общего  

и профессионального образования Ленинградской области, Общественной палатой 

Ленинградской области и Торгово-промышленной палатой Ленинградской области 

об организации выступлений успешных предпринимателей перед учащимися 

средних общеобразовательных учебных заведений Ленинградской области (далее – 

Соглашение). Вынести на очередное заседание Общественного совета в 4 квартале 

2019 года доклад о проделанной работе по заключению Соглашения. Докладчик – 

представитель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской 

области. 

 

 

Председатель Общественного совета                                                       Ю.В. Трусов 

 

 

Члены Общественного совета                                                                   А.А. Бондарь 

 

                                                                                                                                 

Н.Г. Иванова 

 


