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Итоги деятельности департамента финансов  

администрации МО ГО «Сыктывкар» за 2012 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. 

На  1 января 2013 года доходы бюджета городского округа составили 5 702,3 

млн.руб. (105,9% от уточненного годового плана), что на 1 044,7 млн.руб. больше чем в 

2011 году. Расходы составили 5 307 млн.руб. (исполнение расходной части бюджета к 

годовому плану - 90,9%), что на 519,9 млн.руб. больше предыдущего года.  

В рамках составления проекта, исполнения и контроля за исполнением доходной 

части бюджета МО ГО «Сыктывкар» департаментом финансов осуществлялось решение 

следующих основных задач и функций: 

- выполнение работы по составлению и исполнению доходной части городского 

бюджета  и источников финансирования дефицита бюджета; 

- ведение долговой книги муниципального образования; 

- организация и осуществление мероприятий по оформлению и заключению 

договоров и соглашений на получение кредитов от кредитных организаций; 

- разработка и осуществление мероприятий по обеспечению поступления всех 

предусмотренных в городском бюджете доходов, выявлению резервов увеличения 
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платежей в бюджет, сокращению дефицита бюджета.  

В структуре доходов бюджета удельный вес налоговых и неналоговых доходов 

составил 49,1% от общего объёма доходов, в абсолютном выражении это составило 

2 799 144,2 тыс.руб. Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам по 

состоянию на 01.01.2013 г. выполнен на 104,8%. В сравнении с 2011 годом, объем 

налоговых и неналоговых доходов увеличился в сумме 243 449,1 тыс.руб. или на 9,5%. 

 Разработан и утвержден проект постановления администрации МО ГО 

«Сыктывкар» о мерах по реализации Решения Совета МО ГО «Сыктывкар» от 30.11.2012 

№ 11/2012-213 «О бюджете муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».  

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 2011 год. Публичные 

слушания состоялись 1 июня 2012 года. 

- Бюджет МО ГО «Сыктывкар» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

Публичные слушания состоялись 21 ноября 2012 года. 

 Также департаментом финансов проводилась аналитическая работа и 

предоставление информации в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов». По итогам 

мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов Республики Коми за 2011 год МО ГО «Сыктывкар» 

заняло 1 место.  

В целях совершенствования системы управления муниципальными финансами МО 

ГО «Сыктывкар» постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.04.2011 

№4/1084 утверждена Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на период до 2012 года».  

Учитывая ее роль в бюджетной политике муниципалитета, было принято решение 

о продлении срока действия на период до 2017 года.  

Кроме того, в течение 2012 года осуществлялась работа по ее совершенствованию, 

а именно: расширен перечень мероприятий, связанный с переходом формирования 

бюджета города в программной структуре;  для обеспечения открытости информации о 

деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреждений МО ГО 

«Сыктывкар» включено новое направление по развитию информационной системы 

муниципального управления; программа  дополнена разделом, содержащим расходы на 

финансирование мероприятий программы; для оценки результативности и эффективности 

реализации программы за отчетный период сформирована методика проведения оценки 

результата реализации программы, основанная на балльной оценке индикаторов 

программы.  

В течение 2012 года исполнено 40 мероприятий плана реализации программы. 

Согласно утвержденной методике проведена оценка достигнутых результатов программы 

по итогам 2012 года, результат признан «эффективным». 

В МО ГО «Сыктывкар» в рамках одного из направлений программы повышения 

эффективности бюджетных расходов определен 2014 год – годом формирования бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» в программной структуре, установила перечень мероприятий 

необходимый для успешного завершения поставленной задачи. В течении 2013 года будет 

осуществляется поэтапный переход по формированию программного бюджета 

муниципалитета.  

 В целях создания правовой базы для реализации данного направления были 

утверждены методические указания и порядок по разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ, актуализирован перечень муниципальных 
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программ, финансируемых за счет средств МО ГО «Сыктывкар», сформирована рабочая 

группа по их разработке и реализации. Кроме того, в ряд действующих муниципальных 

правовых актов связанных с реализацией бюджетного процесса также внесены изменения. 

В результате проведенной работы, согласно утвержденного перечня 

муниципальных программ МО ГО «Сыктывкар» разработаны и на 2013 год утверждены 3 

муниципальных программы МО ГО «Сыктывкар», 4 Концепции муниципальных 

программ, срок реализации которых наступает в 2014 году.  

Бюджет МО ГО «Сыктывкар» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 

сформирован с элементами программного бюджета. 

В целях координации работы по повышению эффективности деятельности главных 

распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений ежеквартально 

проводился мониторинг финансового менеджмента, осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных средств и главными администраторами доходов бюджета 

МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с утвержденной методикой.  

 В 2012 году была продолжена работа по реализации Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», в рамках которой реализованы 

следующие мероприятия:  

1.  Разработка и утверждение Порядка осуществления муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями полномочий органа, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя по исполнению публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 

обеспечения их осуществления;  

2.  Установление Порядка проведения мониторинга кредиторской и дебиторской 

задолженности муниципальных учреждений и главных распорядителей средств бюджета 

МО ГО «Сыктывкар»; 

3.  Утверждение типового трудового договора с руководителем муниципального 

учреждения МО ГО «Сыктывкар»;  

4.  Разработка Методики оценки эффективности и результативности 

использования средств бюджета МО ГО «Сыктывкар» муниципальными учреждениями; 

5.  Актуализация Перечня муниципальных услуг, оказываемых муниципальными 

учреждениями МО ГО «Сыктывкар» за счет средств бюджета МО ГО «Сыктывкар»; 

6.  Совершенствование процесса формирования и финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) муниципальными учреждениями МО ГО «Сыктывкар».  

Кроме того, в рамках исполнения Приказа Министерства финансов Российской 

Федерации от 21.07.2011г. № 86н департаментом финансов проводилась организационная 

работа по размещению информации о муниципальных учреждениях на Официальном 

сайте государственных (муниципальных) учреждений в сети Интернет  www.bus.gov.ru и 

осуществлялся оперативный мониторинг проводимой учреждениями работы. 

По состоянию на 01.10.2012г. 100% муниципальных учреждений города 

зарегистрированы и разместили сведения на Официальном сайте.  

Контрольно-ревизионная работа департамента финансов администрации МО ГО 

«Сыктывкар» осуществлялась в соответствии планом контрольно-ревизионной работы 

администрации МО ГО «Сыктывкар» на 2012 год.  

В течение 2012 года разработаны муниципальные правовые акты, которые 

определили новые подходы в вопросах осуществления муниципального финансового 

контроля, а именно: 

-  для повышения качества и эффективности контроля актуализирован Порядок 

установления критериев оценки эффективности (результативности) муниципального 
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финансового контроля (постановление администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2012 

№12/5194); 

- в целях повышения эффективности и результативности исполнения 

муниципальной функции, осуществления внутриведомственного финансового контроля 

постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» от 28.12.2012 №12/5193 утвержден 

Административный регламент администрации МО ГО «Сыктывкар» исполнения 

муниципальной функции по осуществлению внутриведомственного финансового 

контроля. 

Департаментом финансов проведено 21 контрольное мероприятие, по итогам 2012 

года План контрольных мероприятий выполнен на 100%. В результате проведено 6 

комплексных ревизий финансово-хозяйственной деятельности учреждений (в том числе 4 

совместных), 8 целевых, 7 внеплановых.   

Кроме того, необходимо отметить, что с 2012 года на территории города 

осуществляется внедрение системы для автоматизации контрольно-ревизионной 

деятельности «АЦК - Бюджетный контроль», которая обеспечит построение единого 

комплекса контрольных процедур от планирования до отчетности. 

Также в условиях обеспечения бюджетной прозрачности в 2012 году начата работа 

по внедрению проекта «Открытый бюджет», инициатором которого является Фонд 

Кудрина по поддержке гражданских инициатив. Поскольку одним из «пилотных» 

участников данного проекта является МО ГО «Сыктывкар», с ноября 2012 года 

департамент финансов организует работу по его внедрению.  

В 2013 году деятельность департамента финансов будет осуществляться в 

соответствии с бюджетной политикой Российской Федерации и Республики Коми, 

направленной на совершенствование системы управления государственными и 

муниципальными финансами.  

 


