АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА

Департамент финансов администрации города Липецка является
структурным подразделением администрации города Липецка,
обеспечивающим проведение единой бюджетной политики и
осуществляющим общее руководство организацией финансов
муниципального образования город Липецк.

В
своей
деятельности
Департамент
руководствуется
Конституцией РФ, Федеральным и областным законодательством,
Уставом города Липецка, нормативными правовыми актами
Липецкого городского Совета депутатов, Главы города и
Положением «О департаменте финансов администрации города
Липецка«.
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Председатель департамента
Заслуженный экономист РФ
Фомина Наталья Николаевна

Заместитель председателя

Заместитель председателя

Григорова Татьяна Юрьевна

Бочарова Елена Ивановна

Бюджетное управление
Яковлева Елена Геннадьевна

Отдел взаимоотношений с
предприятиями бюджетной сферы
и муниципального хозяйства

Управление казначейского
исполнения бюджета

Отдел планирования
доходов
Морозова Валентина
Александровна

Отдел правовой
и кадровой работы
Сыромятых Евгений
Александрович

Отдел финансирования
Логвина Галина Борисовна

Крачковская Наталия Ивановна

Отдел учета
Гостева Елена Анатольевна

Отдел по реформированию
муниципальных финансов
Королёнок Екатерина Николаевна

Отдел программного
обеспечения
Кошелева Ольга Владимировна

Контрольно - ревизионное
управление
Пикалова Елена Владимировна
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Штатная численность департамента финансов администрации города Липецка
составляет 64 человека.
Все сотрудники департамента финансов имеют высшее финансово –
экономическое образование и являются муниципальными служащими.
Возрастная структура муниципальных
служащих департамента финансов
Чел.

Стаж работы муниципальных служащих
департамента финансов
Чел.
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Свыше
25 лет
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Формирование единого бюджета города в соответствии с
бюджетной классификацией РФ.
Организация,
осуществление и контроль за исполнением
бюджета города
и
управление
доходами
и расходами
бюджета города на счетах в банках и иных финансовых –
кредитных учреждениях.
Определение в соответствии с действующим законодательством
РФ порядка формирования доходов бюджета, направление
доходов от использования
муниципальной собственности,
местных налогов и сборов,
иных
доходов
бюджета
на
обеспечение финансовой устойчивости бюджета.
Подготовка предложений о совершенствовании методики
финансово-бюджетного
планирования,
финансирования
и
отчетности, отношений между бюджетом города и областным
бюджетом с целью уменьшения встречных финансовых потоков.
Координация работы с налоговыми инспекциями города
по обеспечению
мобилизации
в
бюджет
налоговых
и
неналоговых доходов. Организация контроля за поступлением в
бюджет города собственных доходов.
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 Разработка предложений о порядке и условиях предоставления
финансовой помощи, бюджетных кредитов, осуществления муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом.
 Участие в разработке краткосрочного и среднесрочного прогнозов
социально - экономического развития и городских целевых программ
в части обеспечения их источниками финансирования.
 Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местных
финансов, представление городскому Совету информации о
состоянии исполнения бюджета за соответствующий период.
 Осуществление методических разработок в области финансовобюджетного планирования, финансирования и отчетности,
составления и исполнения бюджета города.
 Осуществление финансового контроля за целевым и рациональным
использованием муниципальными учреждениями, выделенных им
ассигнований из бюджета города, за соблюдением финансовой
дисциплины по вопросам, входящим в компетенцию органов
местного самоуправления города.
 Ведение учета и составление отчетности об исполнении бюджета
города.
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Разрабатывает проект бюджета города и среднесрочного финансового
плана, представляет его с необходимыми документами и
материалами Главе города для внесения в Липецкий городской Совет
Составляет предельные объемы бюджетных ассигнований
по главным распорядителям средств бюджета города
Ведет реестр расходных обязательств города
Ведет муниципальную долговую книгу

Устанавливает порядок составления бюджетной отчетности
Готовит отчет об исполнении бюджета для представления его на
утверждение Липецким городским Советом.
Организует исполнение бюджета города.
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Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи бюджета города, бюджетных росписей ГРБС, лимитов
бюджетных обязательств и кассового плана исполнения бюджета города
Устанавливает детализацию и определяет порядок применения
бюджетной классификации РФ в части, относящейся к бюджету города
Обеспечивает целевое финансирование муниципальных учреждений за
счет и в пределах фактически имеющихся средств городского бюджета
Осуществляет контроль за использованием средств бюджета города
получателями бюджетных средств города. Проводит плановые и
тематические ревизии (проверки), результаты которых,
а также предложения по устранению выявленных нарушений
доводит до сведения Главы города.
Устанавливает порядок представления в департамент финансов ГРБС
бюджетной отчетности в соответствии с действующим законодательством
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Осуществляет управление доходами и расходами городского бюджета,
распоряжается средствами, находящимися на счетах в
уполномоченных банках, иных финансово-кредитных учреждениях, а
также осуществляет операции с этими средствами
Рассматривает вопросы направления свободных остатков бюджетных
средств и доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх
запланированного размера на цели, предусмотренные законодательством
Взаимодействует с налоговыми органами по вопросам обеспечения
мобилизации в бюджет города налогов и сборов, иных доходных
источников, обеспечивает контроль за поступлением в бюджет города
собственных доходов бюджета
Привлечение дополнительных источников финансирования в виде
кредитов из вышестоящих бюджетов, банковских кредитов и иных
заемных средств
И другие
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 Укрепление экономической стабильности и обеспечение бюджетной
устойчивости;
 Координация долгосрочного стратегического
и
бюджетного
планирования;
 Проведение взвешенной и ответственной бюджетной политики,
бюджетных правил и процедур, обеспечивающих прозрачность,
подотчетность, эффективность и результативность бюджетных расходов;
 Продолжение реализации мероприятий по повышению эффективности
бюджетных расходов с учетом итогов исполнения ГЦП «Повышение
эффективности бюджетных расходов города Липецка на 2012-2013годы;
 Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса;
 Повышение эффективности и усиление целевого характера бюджетных
расходов;
 Организация бюджетного процесса исходя из принципа первоочеред ного исполнения действующих расходных обязательств;
 Оптимизация расходных обязательств города Липецка, концентрация
расходов на ключевых социально - экономических направлениях;
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 Внедрение передовых технологий в практику управления бюджетным

процессом, обеспечивающих эффективное
и
качественное
предоставление бюджетных услуг и повышение эффективности
бюджетных расходов;
 Применение механизмов стимулирования участников бюджетного
процесса к повышению эффективности бюджетных расходов;
 Недопущение роста кредиторской задолженности;
 Продолжение работы по оптимизации сети муниципальных учреждений
с одновременной модернизацией бюджетных учреждений с целью
повышения качества предоставляемых муниципальных услуг;
 Применение механизмов, стимулирующих муниципальные учреждения
к повышению качества оказываемых услуг и повышению
эффективности бюджетных расходов, обеспечение самостоятельности,
мотивации и ответственности главных распорядителей бюджетных
средств, их структурных подразделений и должностных лиц в целях
достижения планируемых результатов;
 Совершенствование нормативной и
методической базы по
осуществлению перехода на новые механизмы финансирования
бюджетных услуг.
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(тыс. руб.)

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

ДОХОДЫ

8 359 059,3

8 297 778,0

8 552 463,5

РАСХОДЫ

8 939 839,3

8 299 248,0

8 552 463,5

ДЕФИЦИТ (--)

- 580 780,0

- 1 470,0

--
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(тыс. руб.)

Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

- ПРИВЛЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

+ 600 000,0

+ 250 000,0

+ 300 000,0

- ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА

- 300 000,0

- 250 000,0

- 300 000,0

2 600,0

1 470,0

- ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА
СЧЕТЕ БЮДЖЕТА

278 180,0

--

ИТОГО ИСТОЧНИКОВ
ПОГАШЕНИЯ ДЕФИЦИТА:

580 780,0

1 470,0

- ПРОДАЖА АКЦИЙ

--
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Наименование

2013 год
Сумма, т.р.

Налог на доходы физических лиц

2014 год

Уд.вес,%

Сумма,т.р.

2015 год

Уд.вес, %

Сумма, т. р.

Уд.вес,%

2 097 629

25,1

2 259 707

27,2

2 407 586

28,1

325 380

3,9

350 880

4,2

380 880

4,4

Единый сельскохозяйственный
налог

1 358

0,1

1 841

0,1

2 187

0,1

Налог на имущество физич. лиц

117 787

1,4

129 565

1,5

142 522

1,7

1 797 009

21,5

1 823 209

22,0

1 830 009

21,4

401 078

4,8

383 668

4,7

382 868

4,5

Государственная пошлина

64 560

0,7

64 560

0,8

64 560

0,7

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

26 640

0,3

26 640

0,3

26 640

0,3

Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов

100 100

1,2

73 900

0,9

77 600

0,9

60 378

0,7

63 095

0,7

65 934

0,8

Прочие неналоговые доходы

8 000

0,1

8 000

0,1

8 000

0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 358 710,3

40,2 3 112 183,0

37,5

3 163 022,5

37,0

ИТОГО

8 359 059,3

100

8 552 463,5

100

Единый налог на вменённый доход

Земельный налог
Доходы от использования
имущества муниц. собственности

Штрафы, санкции

100

8 297 778,0

2013 год

Наименование
«Общегосударственные вопросы»
«Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность»
«Национальная экономика»
«Жилищно - коммунальное
хозяйство»
«Охрана окружающей среды»
«Образование»
«Культура и кинематография»
«Социальная политика»
«Физическая культура и спорт»
«Обслуживание государственного
и муниципального долга»
Условно утвержденные расходы

ИТОГО

Сумма,
тыс.руб.

2014 год

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс.руб.

2015 год

Уд.вес,
%

Сумма,
тыс. руб.

Уд.вес,
%

720 370,7

8,1

736 056,9

8,9

725 907,8

8,5

47 986,4

0,5

49 125,7

0,6

49 240,0

0,6

639 912,2

7,1

568 723,1

6,85

1 088 132,9

12,2

738 406,9

8,9

749 831,9

8,8

7 200,0

0,1

3 000,0

0,1

7 200,0

0,1

4 228 498,0

47,3

3 818 786,0

46,0

3 718 433,0

43,5

217 057,0

2,4

191 704,0

2,3

193 104,0

2,3

1 723 377,1

19,3

1 642 171,4

19,8

1 696 687,7

19,8

193 617,0

2,2

168 496,0

2,0

106 496,0

1,2

73 688,0

0,8

127 538,0

1,5

138 000,0

1,6

---

---

255 240,0

3,1

606 840,0

7,1

8 939 839,3

100

8 299 248,0

100

560 723,1

8 552 463,5

6,5

100

(тыс. руб.)
Наименование
Количество ведомственных программ

2012 год
(Уточненный план)

2013 год

16

22

209 690

202 945

17

20

802 143

975 003

"Адресная инвестиционная программа города Липецка"

554 103

601 500

"Переселение граждан из аварийного (непригодного для
проживания) жилищного фонда города Липецка"

211 703

80 000

"Совершенствование дошкольного образования в городе Липецке"

43 900

41 809

«Модернизация системы общего образования города Липецка в
соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами (2013 год)»

13 230

13 830

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования - местного значения муниципального образования
город Липецк на 2013 год»

--

4 200

«Молодежь города Липецка»

--

1 500

Объем финансирования
Количество городских целевых программ
Объем финансирования
из них:
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