
Итоги деятельности департамента финансов  

администрации МО ГО «Сыктывкар» за 2011 год 

 

Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» (далее – департамент 

финансов) образован с 01.11.2009 г. в соответствии с  решением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 

14.11.2008 г.  № 15/11-307 «Об утверждении структуры администрации МО ГО «Сыктывкар»; 

распоряжения главы администрации МО ГО «Сыктывкар» от 07.09.2009 г. № 415-р «О создании 

департамента финансов администрации муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар».  

Департамент финансов является функциональным органом администрации МО ГО 

«Сыктывкар» и финансовым органом муниципального образования городского округа 

«Сыктывкар». 

В соответствии с Положением, утвержденным решением Совета МО ГО «Сыктывкар»  от 

14.07.2009 г. № 23/07-425, основными функциями департамента финансов являются: 

- составление проекта бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовый год и 

плановый период; 

- координация деятельности участников бюджетного процесса по составлению проекта 

местного бюджета; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи; 

- организация работы получателей средств местного бюджета по ведению и составлению 

реестра расходных обязательств; 

- осуществление взаимодействия с главными администраторами доходов местного бюджета; 

- осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя (распорядителя) 

бюджетных средств местного бюджета, главного администратора (администратора) доходов 

местного бюджета, главного администратора (администратора) источников финансирования 

дефицита бюджета; 

- осуществление функций по кассовому исполнению местного бюджета, управлению единым 

счетом бюджета и бюджетными средствами; 

- организация и ведение бухгалтерского учета средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»; 

- осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за целевым и 

эффективным использованием (расходованием) средств местного бюджета и т.д. 

Основной деятельностью департамента финансов является обеспечение  проведения единой 

финансовой, бюджетной и налоговой политики в МО ГО «Сыктывкар» и обеспечение 

взаимодействия органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар», учреждений и 

организаций  бюджетной сферы. 

Департамент финансов в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и создает 

условия для оптимизации действующих и принимаемых расходных обязательств городского округа, 

необходимых для эффективной реализации полномочий и функций органов местного 

самоуправления МО ГО «Сыктывкар». При этом должна быть обеспечена финансовая стабильность 

и эффективная налоговая политика, создающие условия для устойчивого экономического роста. 

Деятельность департамента финансов подразумевает также проведение бюджетной 

реформы, направленной на повышение эффективности управления муниципальными финансами 

МО ГО «Сыктывкар». 

Деятельность департамента финансов ориентирована на внедрение принципов эффективного 

и ответственного управления общественными финансами. Департаментом финансов 

предпринимаются систематические и последовательные усилия в части внедрения лучшей практики 

управления муниципальными финансами в МО ГО «Сыктывкар».  

Стратегической целью департамента финансов является эффективное управление 

бюджетными ресурсами в соответствии с приоритетными направлениями социально-

экономического развития МО ГО «Сыктывкар».  

При реализации вышеуказанной цели в 2011 году утверждена программа «Повышение 

эффективности бюджетных расходов МО ГО «Сыктывкар» на период до 2012 года», в рамках 

которой разработан и реализован комплексный организационно-методологический и практический 

план действий органов местного самоуправления МО ГО «Сыктывкар» по созданию условий для 

повышения эффективности осуществления бюджетных расходов. 

В рамках повышения эффективности бюджетных расходов проведена работа по 

формированию программного бюджета, а также внедрению  программно-целевых методов 
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бюджетного планирования, которые реализуются главным образом путем увеличения доли 

расходов бюджета, финансируемых в рамках программных мероприятий, а также путем принятия 

новых ведомственных целевых и долгосрочных целевых программ. Так, по итогам исполнения 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» в 2011 году доля расходов финансируемых в рамках программ 

составила 66% от общего объема расходов.  

На основе задач и направлений Программы повышения эффективности бюджетных 

расходов, а также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО ГО 

«Сыктывкар» до 2025 года впервые бюджет МО ГО «Сыктывкар» сформирован и утвержден на 

среднесрочную перспективу – на очередной 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. В связи 

с чем, были внесены соответствующие изменения и дополнения в муниципальные правовые акты 

МО ГО «Сыктывкар», а также разработаны и утверждены Порядок составления проекта бюджета и  

Методика планирования расходов бюджета МО ГО «Сыктывкар»  на очередной финансовый год и 

плановый период.  

 В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний, проводимых на 

территории МО ГО «Сыктывкар», департаментом финансов были подготовлены необходимые 

материалы на публичные слушания по следующим вопросам: 

 - Отчет об исполнении бюджета МО ГО «Сыктывкар» за 2010 год. Публичные слушания 

состоялись 17 мая 2011 года. 

 - Бюджет МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. 

Публичные слушания состоялись 22 ноября 2011 года. 

В 2011 году особое значение уделялось реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В рамках утвержденного в 

МО ГО «Сыктывкар» Плана по реализации Федерального закона проведена работа по переводу 

бюджетных учреждений в бюджетные учреждения нового типа, автономные и казенные 

учреждения с учетом внедрения новых форм финансового обеспечения услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями МО ГО «Сыктывкар».  

 В январе 2011 года создан Координационный совет по оперативному решению вопросов, 

возникающих при реализации Федерального закона № 83-ФЗ. За 2011 год проведено 12 совещаний 

Координационного совета. На официальном сайте администрации МО ГО «Сыктывкар» 

http://www.syktyvkar.komi.com создана отдельная вкладка по реализации Федерального закона №83-

ФЗ, на которой размещаются муниципальные правовые акты, принятые в рамках реализации 

закона, также, на сайте размещается ежеквартальная аналитическая информация о реализации 

Федерального закона №83-ФЗ. 

Проведено 5 совещаний с руководителями муниципальных учреждений по разъяснению 

положений Федерального закона №83-ФЗ.  

Реализована ведомственная целевая программа департамента финансов «Совершенствование 

системы управления бюджетным процессом в муниципальном образовании городского округе 

«Сыктывкар» на 2011 год». Целями данной программы являлись совершенствование управления 

бюджетным процессом в муниципальном образовании и дальнейшее внедрение бюджетирования, 

ориентированного на результат.   

 Для обеспечения открытости и доступности деятельности департамента финансов создана и 

ведется страничка в Твиттер (www.twitter.com) – информационной сети, которая работает в режиме 

реального времени и позволяет получать самые последние новости о деятельности департамента 

финансов. 

В IV квартале 2011 года начата планомерная работа по реализации Приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 21.07.2011 N 86н «Об утверждении порядка предоставления 

информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном 

сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (www.bus.gov.ru). 

В течение 2011 года департаментом решались задачи, направленные на повышение 

налогового потенциала и эффективное управление муниципальным долгом. 

В целях актуализации налоговой базы по земельному налогу и обеспечения эффективного 

взаимодействия между сторонами, осуществляющими деятельность в области земельных 

отношений, заключены дополнительные соглашения к Соглашению об информационном 
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взаимодействии от 25.11.2010 №1 об информационном взаимодействии Администрации МО ГО 

«Сыктывкар», Управления ФНС по РК, ИФНС России по г. Сыктывкару, Межрайонной ИФНС №5 

по РК, Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

РК, ФГУ «Земельная кадастровая палата» по РК. Также утвержден регламент взаимодействия 

структурных подразделений администрации МО ГО «Сыктывкар» по использованию специального 

программного обеспечения «Определение налогового потенциала по поступлению земельного 

налога в бюджет». 

Показателем достижения данной задачи в части управления муниципальным долгом 

является сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне и 

отсутствие просроченной задолженности по погашению и обслуживанию муниципального долга. 

За 2011 год осуществлены муниципальные заимствования только в виде привлечения 

бюджетных кредитов из бюджета Республики Коми в размере 32 000 тыс. рублей, что составляет 

1/10 часть от первоначально запланированного объема заимствований. Это позволило более чем на 

80% снизить расходы на обслуживание муниципального долга, которые по итогам 2011 года 

составили 1 932,3 тыс. рублей. 

 В 2011 году проведено 10 контрольных мероприятий, в том числе 7 ревизий финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 3 тематические проверки. Запланированные контрольные 

мероприятия исполнены в полном объеме.  

В течение 2011 года специалистами департамента проводилась работа по 

совершенствованию механизма осуществления муниципального финансового контроля. В рамках 

реализации направления «Реформирование системы муниципального финансового контроля и 

развитие внутреннего контроля» Программы повышения эффективности бюджетных расходов МО 

ГО «Сыктывкар» на период до 2012 года разработаны и утверждены: постановление администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 01.09.2011 г. № 9/2669 «Об утверждении Положения о порядке и формах 

осуществления муниципального финансового контроля», постановление администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 01.09.2011 г. № 9/2670 «Об  утверждении порядка установления критериев оценки 

эффективности (результативности) муниципального финансового контроля».  

Кроме того, в целях совершенствования работы по исполнению муниципальной функции по 

осуществлению внутриведомственного финансового контроля постановлением администрации МО 

ГО "Сыктывкар" от 31 октября 2011 г. № 10/3318 внесены изменения в действующий порядок 

исполнения функции по контролю, в частности, увеличен срок контрольного мероприятия по 

отношению к отдельно взятой организации для проведения более тщательных проверок. 

В целях проведения ревизий и проверок, обеспечения их комплексности и периодичности, 

специалистами департамента финансов и главными распорядителями бюджетных средств готовится 

и утверждается План контрольно-ревизионной работы администрации МО ГО «Сыктывкар» на 

очередной финансовый год, в течение года готовятся и вносятся необходимые изменения  и 

дополнения.  

 С 2008 года МО ГО «Сыктывкар» ежегодно принимает участие во Всероссийском 

конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере управления общественными финансами». 

Благодаря профессионализму специалистов департамента по итогам проведенного в 2011 году 

конкурса, МО ГО "Сыктывкар" признано призером конкурса и вручен Диплом II степени. 

 В соответствии с Порядком  проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств и главными 

администраторами доходов бюджета МО ГО «Сыктывкар», в 2011 году проведено 4 мероприятия 

по мониторингу качества финансового менеджмента, по итогам которых составлены рейтинги 

главных распорядителей бюджетных средств МО ГО "Сыктывкар" и администраторов доходов 

бюджета.  

    По итогам работы 2011 года по Мониторингу качества управления финансами и 

платежеспособности МО ГО "Сыктывкар", МО ГО "Сыктывкар" занял II место среди 20 

муниципальных образований Республики Коми.  

   Таким образом, все вышеуказанные цели и задачи перед департаментом финансов 

администрации МО ГО "Сыктывкар" на 2011 года выполнены и реализованы в полном объеме. 

 

 


