ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета
при Комитете финансов Ленинградской области
Санкт-Петербург,
Суворовский пр., д. 67, к. 509

27 сентября 2021 года
16:00

Присутствовали:
Члены Общественного совета:
А.А. Бондарь – исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных
образований Ленинградской области»
Н.Г. Иванова – заведующая кафедрой финансов Санкт-Петербургского
государственного экономического университета
А.Ф. Габитов – президент Регионального объединения работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Ленинградской области»
Приглашенные:
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
А.С. Киселев – начальник отдела образования, культуры, средств массовой
информации и молодежной политики департамента бюджетной политики в отраслях
социальной сферы комитета финансов Ленинградской области
Н.М. Комарова – консультант отдела экономики и организации бюджетного
процесса бюджетной политики 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 исполнительного директора ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленинградской области» Бондарь Александры
Афанасьевны.
3. Об основных подходах к формированию проекта областного бюджета
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Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов
Оценка исполнения бюджета за I полугодие 2021 года
Нюнин Илья Геннадьевич – первый заместитель председателя комитета финансов.
4. О региональной программе повышения финансовой грамотности в Ленинградской
области, в том числе о выполнении плана мероприятий («дорожной карты»)
Киселев Алексей Сергеевич – начальник отдела образования, культуры, средств
массовой информации и молодежной политики департамента бюджетной политики в
отраслях социальной сферы комитета финансов Ленинградской области.
5. О повышении финансовой грамотности педагогов Ленинградской области в 20212023 годах
Комарова Наталья Михайловна – консультант отдела экономики и организации
бюджетного процесса бюджетной политики комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области.
6. О предложениях по наполнению брошюры «Бюджет для граждан» по проекту
областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и плановый период 20232024 годов
Формирование предложений по повышению уровня открытости бюджетных данных
в Ленинградской области
Олейник Инна Сергеевна – начальник департамента информационных технологий
в сфере управления государственными финансами комитета финансов
Ленинградской области.
7. Обсуждение.
8. Заключительное слово
Бондарь Александра Афанасьевна – исполнительный директор ассоциации «Совет
муниципальных образований Ленинградской области».
ВЫСТУПИЛИ
Александра Афанасьевна Бондарь открыла заседание, сообщив, что в связи с
отсутствием Ю.В. Трусов уполномочил ее замещать обязанности председателя на
настоящем заседании Общественного совета. Александра Афанасьевна Бондарь
выступила со вступительным словом, в котором предложила утвердить повестку
заседания Общественного совета с учетом изменений и отсутствующих участников
заседания.
Повестка одобрена и утверждена.
Илья Геннадьевич Нюнин выступил с докладом «О проекте областного закона
«Об основных подходах к формированию проекта областного бюджета
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»,
в котором сообщил следующее.
В связи с наступающей четвертой волной финансового кризиса бюджет
должен быть консервативным и учитывать предполагаемые трудности, с которыми
возможно придется столкнуться. Прогноз социально-экономического развития
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в Ленинградской области стабилен. Среди внешних условий формирования
областного бюджета отметил:
- сохранение сложной экономической ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции COVID-19, что может потребовать дополнительных
финансовых средств на оснащение и переоснащение создаваемого или
перепрофилируемого коечного фонда, медикаменты для оказания помощи больным
новой коронавирусной инфекцией COVID-19, а также социальные выплаты
медицинским работникам;
- изменение налогового законодательства Российской Федерации;
- дальнейшее исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года» – в проекте областного бюджета на 2022 год
предусмотрено 14,5 млрд рублей на его исполнение;
- ограниченные возможности Ленинградской области в получении финансовой
помощи из федерального бюджета в связи со статусом региона-донора;
- сохранение высокой доли инвестиционных вложений в инфраструктурные отрасли
экономики.
Среди специфических внутренних факторов отметил:
- действие соглашения с Минфином России об ограничении дефицита
и государственного долга;
- исключение с 2023 года из областного законодательства института
консолидированных групп налогоплательщиков, что серьезно меняет доходные
возможности областного бюджета;
- крупные совместные строительные проекты с городом Санкт-Петербург
в
пограничных районах, что требует существенных средств на обеспечение
социальной, жилищной и коммунальной инфраструктур.
Областной бюджет на 2022 год имеет выраженную социальную
направленность - существенно выросли расходы на образование, социальную
политику, здравоохранение и культуру.
Расходы областного бюджета Ленинградской области по государственным
программам в 2022 году составят 155 млрд рублей.
Финансирование Дорожного фонда Ленинградской области в областном
бюджете на 2022 год предусмотрено в размере 15 млрд рублей, Адресной
инвестиционной программы Ленинградской области - в размере 17,5 млрд рублей.
Строительство новых объектов в 2022 году не планируется, по всем направлениям
Адресной
инвестиционной
программы
Ленинградской
области
будут
финансироваться мероприятия по строительству объектов, ранее включенных
в Адресную инвестиционную программу Ленинградской области.
В докладе «Оценка исполнения бюджета за I полугодие 2021 года» Илья
Геннадьевич Нюнин отметил, что по состоянию на 1 июля 2021 года исполнение
доходной части составило 72 млрд рублей или 46% от плановых показателей
(с отставанием более чем на 6% по сравнению с 2020 годом). По расходам
исполнение областного бюджета составило 81,7 млрд рублей или 46,3% от
плановых показателей, темп роста к 2020 году составил порядка 13%. Наблюдается
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рост следующих отраслей: транспорт и дорожное хозяйство – на 50% к прошлому
году, связь и информатика – на 80%, жилищно-коммунальное хозяйство – на 30%,
социальная политика – на 20%, культура и кинематография – на 27%. Областной
бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен с фактическим дефицитом 9,6 млрд
рублей.
Информация обсуждена и принята к сведению. Члены Общественного совета
одобрили основные подходы к формированию проекта областного бюджета на 2022
год и на плановый период 2023-2024 годов. Н.Г. Иванова внесла предложение
рассмотреть возможность привлечения специалистов Санкт-Петербургского
государственного экономического университета к проведению обзора бюджетных
расходов Ленинградской области.
Киселев Алексей Сергеевич выступил с докладом «О региональной программе
повышения финансовой грамотности в Ленинградской области, в том числе
о выполнении плана мероприятий («дорожной карты»)», в котором
проинформировал собравшихся о следующем:
Постановлением Правительства Ленинградской области от 17 мая 2021 года
№ 263 «Об утверждении Региональной программы повышения финансовой
грамотности в Ленинградской области» утверждена Региональная программа
повышения финансовой грамотности в Ленинградской области (далее – Программа).
Координатором Программы выступает Комитет финансов Ленинградской области.
Целевыми группами по реализации Программы являются как педагогические
работники образовательных организаций всех уровней, так и социально-уязвимые
слои населения (пенсионеры, инвалиды), отдельные категории субъектов малого
и среднего предпринимательства. Создана страница на портале Администрации
Ленинградской области, где будет размещаться информация о ходе реализации
Программы («дорожной карты»).
9-10 сентября 2021 года прошел Федеральный форум «От финансовой
грамотности к финансовой устойчивости: тренды, кейсы, форсайт 2030»,
организованный Минфином России, Банком России и Научно-исследовательским
финансовым институтом (далее – НИФИ). В форуме в онлайн-формате приняли
участие около 950 человек, в течение двух дней было представлено более 20 лучших
образовательно-просветительских проектов, в том числе проекты работе с детьми
и молодежью, взрослыми, социально-уязвимыми категориями граждан. Лучшие
проекты будут доступны для тиражирования после обработки НИФИ, а также
Минфином России. Ленинградская область приняла участие в форуме, в частности
в работе групп по разработке критериев оценки успешности региональной политики
– был предложен показатель снижения численности обманутых граждан,
подвергшихся мошенническим действиям в области финансов.
Измерять указанный показатель планируется посредством анализа статистики
МВД. Анализ криминогенной ситуации на территории Ленинградской области
(по данным прокуратуры Ленинградской области) свидетельствует о неуклонном
росте числа преступлений, в частности с использованием IT-технологий. Вследствие
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чего, абсолютная необходимость принятия консолидированных мер, направленных
на разъяснительную работу с населением поддержана всеми указанными органами.
В плане мероприятий серьезное внимание уделено просветительской работе,
в частности, в период август-сентябрь 2021 года в дистанционном режиме
23 сотрудника учреждений, подведомственных Комитету по социальной защите
населения Ленинградской области, прошли обучение по программе повышения
квалификации «Финансовое консультирование» в Финансовом университете при
правительстве Российской Федерации.
Комитетом
по
местному
самоуправлению,
межнациональным
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области запланировано
проведение семинаров для инициативных граждан, членов общественных советов
с привлечением специалистов Центрального банка Российской Федерации. Также
планируется проведение Форума инициативных граждан Ленинградской области,
в программу которого также будут включены выступления, посвященные
финансовой грамотности.
Комитетом по молодежной политике Ленинградской области на базе
коворкинг-центров запланировано проведение лекций и иных мероприятий для
студентов и взрослого населения по соответствующей тематике.
Информация обсуждена и принята к сведению.
Комарова Наталья Михайловна в своем докладе на тему «О повышении
финансовой грамотности педагогов Ленинградской области в 2021-2023 годах»
сообщила следующее.
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и
Центральный банк Российской Федерации (далее – Банк России), работают в рамках
заключенного соглашения о сотрудничестве в области повышения финансовой
грамотности с 2018 года. Есть ряд мероприятий, которые успешно реализуются на
постоянной основе.
По мере того, как финансовая грамотность занимает все более заметное место
в школьном образовании, все острее встает вопрос соответствующей
профессиональной подготовки педагогов. С конца 2020 года совместно
с Ленинградским отделением Банка России проведены уже четыре онлайн-встречи
по обмену опытом и демонстрация успешных практик с педагогами дошкольного
образования, общеобразовательных организаций и организаций среднего
специального образования.
В 4 квартале 2021 года запланирована встреча с педагогами ресурсных
центров. Необходимо отметить, что со стороны педагогов к данному мероприятию
наблюдается повышенный интерес. Планируется дальнейшее проведение онлайнвстреч по обмену опытом на регулярной основе. 1 июля 2021 года на базе
Ленинградского областного института развития образования Ленинградской
области – подведомственного учреждения комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области – был проведен круглый стол «Итоги
внедрения основ предпринимательской деятельности в образовательных
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организациях Ленинградской области», во время которого в том числе обсуждались
вопросы особенностей реализации дополнительных образовательных программ
по финансовой грамотности.
Также на базе Ленинградского областного института развития образования
Ленинградской области разработаны и реализуются курсы повышения
квалификации педагогических работников по вопросу финансовой грамотности,
которые нацелены на педагогических работников разных ступеней школьного
образования, учитывая учебные программы разных предметов и региональную
специфику. В 2020 году повышение квалификации по программам обучения
финансовой грамотности прошли 52 педагога, за первое полугодие 2021 года – 129
педагогов, до конца 2021 года планируется провести обучение 173 педагогов.
Информация обсуждена и принята к сведению. Члены Общественного совета
предложили Комитету общего и профессионального образования Ленинградской
области обратить внимание на возможность более широкого и тщательного
информирования руководителей школьных учреждений и учреждений среднего
специального образования о порядке и сроках проведения онлайн-уроков обучения
финансовой грамотности, организуемых Банком России.
Олейник Инна Сергеевна в докладе на тему «О предложениях по наполнению
брошюры «Бюджет для граждан» по проекту областного бюджета Ленинградской
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» сообщила следующее.
На федеральный этап конкурса проектов по представлению бюджета для
граждан было направлено 4 проекта: 2 среди юридических и 2 среди физических
лиц. Оба проекта среди физических лиц, выполненные студентами
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, стали
победителями в своих номинациях. Проект «Бюджет Выборгского района
Ленинградской области в картинках» занял первое место в номинации «Бюджет для
граждан в картинках». Проект «Что, где в Ленобласти?» стал победителем
в номинации «Бюджет и национальные цели развития Российской Федерации».
По итогам ежегодного проведения конкурса проектов по представлению бюджета
для граждан на регулярной основе проекты-победители доводятся до сведения
Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
с предложением анонсировать их руководству учебных заведений с целью
возможного практического использования.
Информация обсуждена и одобрена. Членами Общественного совета высказано
пожелание Комитету при подготовке брошюры «Бюджет для граждан» по проекту
областного бюджета Ленинградской области на 2022 год и плановый период 20232024 годов рассмотреть возможность повышения лаконичности брошюры, а также
ориентировать представление данных на демонстрацию конечного результата.
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Александра Афанасьевна Бондарь выступила с заключительным словом,
в котором одобрила выступления докладчиков и поблагодарила Комитет финансов
Ленинградской области за обеспечение работы Общественного совета.
РЕШИЛИ
1. Информацию, представленную в докладах, принять к сведению.
2. Одобрить основные подходы к формированию проекта областного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов.
3. Комитету финансов Ленинградской области рассмотреть возможность
привлечения
специалистов
Санкт-Петербургского
государственного
экономического университета к проведению обзора бюджетных расходов
Ленинградской области.
4. Комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
обратить внимание на возможность более широкого и тщательного информирования
руководителей школьных учреждений и учреждений среднего специального
образования о порядке и сроках проведения онлайн-уроков обучения финансовой
грамотности, организуемых Банком России.
5. Комитету финансов Ленинградской области при подготовке брошюры «Бюджет
для граждан» по проекту областного бюджета Ленинградской области на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов рассмотреть возможность повышения
лаконичности брошюры, а также ориентировать представление данных на
демонстрацию конечного результата.

Члены Общественного совета

А.А. Бондарь

Н.Г. Иванова

А.Ф. Габитов

