
ПРОТОКОЛ   

заседания Общественного совета  

при Комитете финансов Ленинградской области 

 

Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, дом 

30-32, литера А, аудитория 2125 

 

«24» мая 2022 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» 

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  

Т.Ю. Мигда – заместитель председателя комитета финансов Ленинградской  области   

В.Г. Шубаева – проректор по учебной и методический работе Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета 

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

управления государственными финансами комитета финансов Ленинградской 

области  

А.С. Киселев – начальник отдела образования, культуры, средств массовой 

информации и молодежной политики департамента бюджетной политики в отраслях 

социальной сферы комитета финансов Ленинградской области 

 

ПОВЕСТКА  

 

1. Приветственное слово первого заместителя Председателя Правительства 

Ленинградской области – председателя комитета финансов Маркова Романа 

Ивановича. 

2. Приветственное слово проректора по учебной и методический работе  

Санкт-Петербургского государственного экономического университета Шубаевой 

Вероники Георгиевны. 

3. Вступительное слово председателя Общественной палаты Ленинградской области 

Трусова Юрия Васильевича. 



2 
 

4. Об исполнении областного и консолидированного бюджетов Ленинградской 

области за 2021 год 

Марков Роман Иванович – первый заместитель Председателя Правительства 

Ленинградской области  –  председатель комитета финансов. 

5. Об итогах реализации мероприятий Региональной программы повышения 

финансовой грамотности в Ленинградской области в 2021 году и перспективах на 

2022 -2023 года 

Киселев Алексей Сергеевич – начальник отдела образования, культуры, средств 

массовой информации и молодежной политики департамента бюджетной политики  

в отраслях социальной сферы комитета финансов Ленинградской области.  

6. Итоги работы Общественного совета при Комитете финансов Ленинградской 

области за 2017-2022 года 

Трусов Юрий Васильевич – председатель Общественной палаты Ленинградской 

области.  

7. Обсуждение. 

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.  

Повестка одобрена и утверждена. 

 

Вероника Георгиевна Шубаева от имени Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета приветствовала собравшихся на заседание 

Общественного совета при Комитете финансов Ленинградской области. 

 

Роман Иванович Марков выступил с докладом «Об исполнении областного  

и консолидированного бюджетов Ленинградской области за 2021 год», в котором 

ознакомил с основными показателями бюджета, отметив при этом, что 2021 год был 

непростым, потребовалось сокращение предварительно запланированных расходов 

на 3 млрд рублей; макроэкономические показатели имели небольшую,  

но положительную динамику; в течение 2021 финансового года не задержана ни одна 

социальная выплата, не приостановлено строительство ни одного объекта адресной 

инвестиционной программы Ленинградской области. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. От А.А. Бондарь поступило 

предложение о поступлении транспортного налога в местные бюджеты целиком либо 

его части для того, чтобы руководство муниципалитетов проявляло 

заинтересованность в собираемости этого налога. 

 

Алексей Сергеевич Киселев в своем докладе на тему «Об итогах реализации 

мероприятий Региональной программы повышения финансовой грамотности  

в Ленинградской области в 2021 году и перспективах на 2022 - 2023 года» 
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проинформировал собравшихся об итогах реализации при поддержке Финансового 

Университета при Правительстве Российской Федерации, Научно-

исследовательского финансового института Минфина России, Отделения 

Ленинградское Центрального банка Российской Федерации, Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета Региональной программы 

повышения финансовой грамотности в Ленинградской области в 2021 году, а также  

о работе по повышению финансовой грамотности в Ленинградской области в 2022 

году, в том числе о проведении в апреле 2022 года месячника финансовой 

грамотности; запланированном на конец мая 2022 года проведении социологического 

опроса о результатах финансового просвещения в Ленинградской области;  

о создании в Ленинградской области регионального центра финансовой грамотности 

и координация его работы. 

 

Информация обсуждена и принята к сведению. Н.Г. Ивановой высказано 

предложение о дальнейшем сотрудничестве с Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом по вопросам повышения 

финансовой грамотности в Ленинградской области. 

 

Юрий Васильевич Трусов в своем докладе «Итоги работы Общественного совета 

при Комитете финансов Ленинградской области за 2017-2022 годы» отметил 

активность членов Общественного совета  на протяжении всего срока работы  совета, 

а также объективную реакцию Комитета финансов Ленинградской области  

на предложения членов совета; обратил внимание на значительное повышение 

финансовой грамотности членов совета за время их работы в совете; поблагодарил 

всех членов Общественного совета нынешнего состава и Комитет финансов  

за совместную плодотворную работу; отдельно поблагодарил руководство Санкт-

Петербургского государственного экономического университета за предоставленную 

возможность провести заключительное заседание на территории университета.  

 

Информация обсуждена и принята к сведению.  

 

Роман Иванович Марков поблагодарил членов Общественного совета  

за совместную работу, а также вручил благодарственные письма Комитета финансов 

Ленинградской области. 

 

РЕШИЛИ 

 

1. Информацию принять к сведению, проанализировать поставленные вопросы  

и  подготовить необходимые предложения. 

 

2. Выразить благодарность членам Общественного совета и специалистам Комитета 

финансов за совместную плодотворную работу, а также обеспечение деятельности 

Общественного совета. 
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3. Предложить будущему составу Общественного совета продолжить работу  

с Комитетом финансов над предложением А.А. Бондарь о транспортном налоге. 

  

4. Комитету финансов продолжить сотрудничество с Санкт-Петербургским 

государственным экономическим университетом по вопросам повышения 

финансовой грамотности в Ленинградской области.  

 

5. Поблагодарить руководство Санкт-Петербургского государственного 

экономического университета за организацию проведения заключительного 

заседания Общественного совета в действующем составе на территории 

университета. 

 

 

Председатель Общественного совета 

 

Ю.В. Трусов 

Члены Общественного совета: 

 

А.А. Бондарь 

 А.Ф. Габитов 

 

 Н.Г. Иванова 
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