
Итоги деятельности городского казначейства за 20-летний период со дня 

его создания  
Городское казначейство, является структурным подразделением департамента 

финансов мэрии города Ярославля, отвечающим  за основные этапы бюджетного 

процесса: исполнение и отчетность.  

Миссией данного подразделения, как одного из основных подразделений 

департамента финансов мэрии города Ярославля, является осуществление функций 

платежной, учетной, контрольной системы, направленных на укрепление 

устойчивости, надежности и прозрачности исполнения бюджета, а также 

обеспечение сохранности финансовых средств. 

Городским казначейством внесен значительный вклад в историю финансовой 

системы Ярославля: 

по обеспечению неукоснительного соблюдения норм бюджетного 

законодательства в части исполнения бюджета: 

- разработано и утверждено порядка 20 муниципальных правовых актов, 

регламентирующих процесс исполнения бюджета и кассового обслуживания 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, иных юридических лиц, не 

являющихся участниками бюджетного процесса; 

- взаимодействие с главными администраторами (администраторами) доходов 

городского бюджета позволяет обеспечивать полноту и своевременность 

зачисления доходов в бюджет города и минимизировать невыясненные 

поступления на счета бюджета города; 

- формируется и представляется в установленные сроки в вышестоящий 

финансовый орган в электронном виде посредством ПК «WEB – Консолидация» 

достоверная консолидированная отчетность по исполнению бюджета города и 

консолидированная бухгалтерская отчетность бюджетных и автономных 

учреждений; 

 по повышению эффективности использования бюджетных средств в 

части обеспечения целевого, своевременного и рационального расходования: 

- обеспечивается адресность и целевой характер использования средств 

городского бюджета и средств, предоставленных из других бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- ежемесячно в рамках электронного документооборота при осуществлении 

санкционирования оплаты расходов муниципальных организаций города 

возвращается на доработку порядка 6% от общего количества проводимых 

платежей (~2000 платежных поручений). Для улучшения данного показателя 

проводится постоянная работа с учреждениями, результатами которой явилось 

снижение уровня отклоняемых платежей более чем в 2 раза по сравнению с 2018 

годом; 

- внедрено, начиная с 2011 года, использование временно свободных остатков 

денежных средств на счетах бюджета, для направления их на досрочное погашение 

коммерческих кредитов, что позволяет сэкономить порядка 5% (~30 млн рублей) 

по расходам бюджета, предусмотренным на обслуживание муниципального долга. 

по улучшению функционирования муниципальной экономики города: 

- во взаимодействии с муниципальными организациями для минимизации 

объемов обращения наличных денежных средств с 2003 года внедрены в секторе 

муниципального управления пластиковые карты в части выплаты заработной 

платы и выплат социального характера, осуществляется постоянный мониторинг 



результатов работы муниципальных учреждений в части увеличения безналичных 

расчетов по средствам для обеспечения их деятельности. 

проведена масштабная работа по исполнению требований и норм в связи 

с изменениями федерального законодательства: 

- в связи с реформированием с 2005 года бюджетного учета с одновременной 

доработкой программного обеспечения; 

- реализованы в 2010 - 2011 годах положения Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ, изменяющего правовое положение государственных и 

муниципальных учреждений, формирующего условия и стимулы для сокращения 

расходов учреждений и повышения эффективности их деятельности.  

по цифровизации процессов с 2002 года: 

в 2018 году осуществлен переход на электронный документооборот с 

использованием электронной подписи (безбумажные технологии), 

обеспечивающий: 

- увеличение скорости и снижение трудозатрат при проведении операций 

(сокращение сроков проведения платежей от 2 дней до 1 дня); 

- значительное сокращение расходов на отдельные закупки (до 30 %); 

- повышение ответственности специалистов за выполнение своих 

обязанностей; 

- централизацию всей информации о текущем состоянии бюджетной сферы 

города, что дает возможность работать в режиме реального времени с 

осуществлением оперативного контроля и мониторинга финансового состояния 

муниципальных финансов и принимать обоснованные управленческие решения, 

сократить сроки подготовки отчетности и обеспечить открытость проводимой 

бюджетной политики. 

 

 


