Отчет о деятельности Общественного совета
при министерстве финансов Оренбургской области за 2015 год
Общественный совет при министерстве финансов области образован
19 февраля 2015 года согласно приказу министра финансов области № 123 от
23 сентября 2014 года «Об Общественном совете при министерстве финансов
Оренбургской области».
Основные направления деятельности Общественного совета были отражены в плане работы на 2015 год. Среди прочего план работы включал в
себя:
– обсуждение проекта закона об исполнении бюджета 2014 года;
– внесение предложений по формированию интернет-брошюр «Бюджет для граждан»;
– обсуждение инициативы по установлению «налоговых каникул» для
впервые зарегистрированных предпринимателей на территории области;
– обсуждение основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов;
– обсуждение проекта закона об областном бюджете на 2016 год путем
участия в публичных слушаниях и другое.

В 2015 году к числу важнейших задач Общественного совета было отнесено решение следующих вопросов:
– оптимизация взаимодействия министерства финансов области и гражданского общества;
– совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии министерством решений;
– взаимодействие со средствами массовой информации с целью расширения уровня информированности граждан и организаций о деятельности
министерства финансов области и другие задачи.
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Решение вышеуказанных задач позволяет достигать осведомленности
граждан, а также повысить уровень финансово-бюджетной грамотности населения.
Одним из самых эффективных инструментов для достижения данных
целей является размещение информации о работе министерства финансов
области и Общественного совета в социальных сетях.
Сообщества, посвященные работе Общественного совета, созданы в
крупнейших социальных сетях, охватывающих аудиторию всей Оренбургской области и Российской Федерации. Группы в социальной сети ВКонтакте «Общественный совет при министерстве финансов Оренбургской области» и аналогичная в международной социальной сети Facebook позволяют
получить всю необходимую информацию о работе Общественного совета и
министерства финансов области.
Помимо этого, данные сообщества содержат регулярно обновляющиеся
информационные заметки, касающиеся всех направлений финансовой сферы:
– бюджетный процесс;
– банковская сфера;
– кредитование и страхование;
– налоги;
– индивидуальное предпринимательство;
– пенсионная система;
– информационные системы;
– кибербезопасность и многое другое.
Данная информация ценна как для работников бюджетной сферы, так и
для индивидуальных предпринимателей, а также других категорий граждан.
Наиболее важным является то, что функционал социальных сетей позволяет не только ознакомиться с информацией, но и задать любые интересующие вопросы членам Общественного совета и представителям министерства финансов области, оценить их работу и полезность предоставляемой
информации, обсудить новости и изменения законодательства с другими
членами сообщества.
Необходимо отметить пример взаимодействия с печатными изданиями.
Так, на страницах газеты «Пригородный курьер» членом Общественного совета Г.А.Пальниченко была размещена информационная заметка «Оптимизация личных финансов. Транспортный налог». С ее помощью граждане смогли ознакомиться с категориями налогоплательщиков, имеющих льготы по
данному налогу в соответствии с Законом Оренбургской области № 322/66III-ОЗ от 16 ноября 2002 года «О транспортном налоге», механизмом получения права на налоговые льготы в соответствии с принадлежностью к льготным категориям налогоплательщиков, а также с информацией о получении
консультаций и ответов на интересующие вопросы.
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Общественный совет при министерстве финансов области ведет активное сотрудничество с Общественной палатой Оренбургской области и некоммерческим партнерством «Союз финансистов Оренбуржья».
Так, 27 августа 2015 года по инициативе Общественного совета состоялось первое заседание в стенах «Союза финансистов Оренбуржья», где прошло обсуждение положений новой редакции Бюджетного кодекса Российской Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Общественная палата области не раз отмечала деятельность Общественного совета при министерстве финансов области. Среди прочего отмечено
активное выступление на организованном представителями Общероссийского народного фронта региональном «Форуме действий» (дискуссионная
площадка «Общество и власть: прямой диалог»). В.П.Рындина – один из членов Общественного совета, стала одной из главной участниц данной площадки, рассказав, в частности, о проведенном анализе формирования и деятельности общественных советов при федеральных и региональных органах власти не только в нашем, но и в других субъектах страны. Данная информация
была официально опубликована на сайте Общественной палаты области.
На этом же сайте размещена официальная информация об Общественном совете при министерстве финансов области, включая положение об Общественном совете, основные сведения о его членах и планы работы на 2015
и 2016 годы.
Торгово-промышленной палатой Оренбургской области в Финансово-экономическом
бюллетене
№ 175 были перечислены основные
задачи, поставленные перед Общественным советом, и комментарий
секретаря совещательного консультативного органа, а также опубликованы мнения специалистов различных сфер о создании и эффективности предстоящей деятельности Общественного совета.
Еще одним механизмом взаимодействия населения и власти являются
публичные слушания проектов законов Оренбургской области.
Формат публичных слушаний позволяет максимально прозрачно и открыто обсудить с жителями области проект областного бюджета, выслушать
предложения, замечания и внести в случае необходимости коррективы.
Благодаря усилиям членов Общественного совета на публичные слушания был приглашен широкий круг молодежи ведущих высших учебных
заведений Оренбурга – Оренбургского государственного университета и

4

Оренбургского государственного аграрного университета. Студенты смогли
задать интересующие вопросы представителям Законодательного собрания
области, министерства финансов области, Управления Федерального казначейства по Оренбургской области и другим выступающим на публичных
слушаниях.

Министерством финансов Оренбургской области проводится широкомасштабная работа по повышению финансовой грамотности населения: организованы Дни финансовой грамотности в учебных заведениях, ведется серия радиопередач в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Оренбурге», проводятся различные конкурсы, создана серия анимационных фильмов, формируются брошюры «Бюджет для граждан».
В то же время, Общественный совет оказал содействие министерству
финансов области, проведя исследование общественного мнения относительно степени использования Интернет-брошюры «Бюджет для граждан по
проекту закона «Об областном бюджете на 2016 год». Всего в опросе было
задействовано 338 респондентов, являющихся студентами Оренбургского государственного университета и Оренбургского государственного аграрного
университета.
По итогам исследования был сделан вывод о недостаточной осведомленности граждан о существовании этого современного, удобного и информативного источника данных о бюджете Оренбургской области. Приблизительно каждый десятый респондент (11,38 %) использует Интернет-брошюру
«Бюджет для граждан» в личных или учебных целях. Более половины опрошенных остались довольны теоретическим блоком. Формат представления
«Бюджета для граждан» устраивает ¾ респондентов.
Кроме того был сделан вывод о том, что обеспечение осведомленности
населения о существовании «Бюджета для граждан» позволит в значительной
мере повысить бюджетную грамотность населения. В связи с этим, в
2016 году Общественный совет продолжит мониторинг использования брошюры «Бюджет для граждан» и степень удовлетворенности граждан её содержанием и структурой.
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Кроме того, в 2015 году абсолютно все члены Общественного совета
стали участниками круглого стола, посвященного изучению механизмов
взаимодействия с общественностью в целях повышения уровня финансовой
грамотности населения области. По его итогам было принято решение усилить внимание социальным сетям и присутствию в сети Интернет в целом,
что было с успехом реализовано во втором полугодии 2015 года.
Как уже было отмечено, министерство финансов области регулярно организует конкурсы, направленные на увеличение степени открытости и
доступности бюджетных граждан. В 2015 году члены общественного совета не остались в стороне и
приняли участие в конкурсе проектов по разработке
проектов по предоставлению бюджета для граждан.
В номинации «Разработка рейтинга понятности бюджета для граждан» победителями стали доцент кафедры финансов Оренбургского Государственного Университета Л.Б.Мохнаткина и член Общественного совета В.В.Малышев с проектом
«Критерии и методология построения рейтинга понятности бюджета для граждан».
Авторами были изложены подходы и критерии к определению понятности «Бюджета для граждан», разработаны количественные и качественные
показатели, позволяющие оценить степень открытости и понятности бюджета и построить рейтинг
субъектов Российской Федерации по данным критериям, было предложено оценивать общественное
мнение посредством социологического опроса на
основе анкетирования, разработали специальные
вопросы.
Кроме того, вышеуказанный проект был рекомендован членами конкурсной комиссии министерства финансов области для участия во втором
туре федерального конкурса, где в последующем
стал обладателем сертификата участника.
На одном из последних заседаний, проведенных в 2015 году, членами
Общественного совета был рассмотрен и утвержден план работы на 2016 год,
включивший в себя:
– участие в научном семинаре «Финансовый менеджмент расходов в
секторе государственного управления», организуемом Оренбургским государственным университетом;
– обсуждение проекта закона об исполнении областного бюджета за
2015 год (публичные слушания);
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– участие в проведении Дней финансовой грамотности в Оренбургском государственном университете;
– обсуждение основных направлений бюджетной политики на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов и основных направлений налоговой
политики на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов;
– обсуждение проекта закона об областном бюджете на 2017 год (публичные слушания);
– участие в рабочих комиссиях при бюджетном комитете Законодательного собрания области по рассмотрению проекта закона об областном
бюджете на 2017 год;
– оценка эффективности налоговых каникул в сфере малого бизнеса;
– рассмотрение предложений муниципалитетов по совершенствованию межбюджетных отношений в Оренбургской области;
– создание системы постоянного информирования и диалога с гражданскими обществом путем размещения информации в социальных сетях и
иных СМИ;
– проведение опросов общественного мнения по бюджетной тематике;
– внесение предложений по совершенствованию интернет-брошюры
«Бюджет для граждан»;
– обсуждение новшеств федерального и регионального законодательства.
По итогам работы Общественного совета за 2015 год можно сказать,
что большая часть целей достигнута. Успешно проведены мероприятия,
имеющие видимый результат и общественную значимость.
На 2016 год намечены новые цели, запланировано укрепление результатов прошедшего года, совершенствование работы, расширение влияния
Общественного совета как органа общественного регулирования.

