
Приложение N 2 
Утверждена 

приказом управления 
по финансам, бюджету и контролю 

администрации города Сочи 
от 2013 г. N

СТРУКТУРА
ИНТЕРНЕТ-САЙТА УПРАВЛЕНИЯ ПО ФИНАНСАМ, 

БЮДЖЕТУ И КОНТРОЛЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

Информационные блоки Периодичность Отдел,
N Наименование

блока
Разделы блока Описание предоставления

информации
ответственный за 
предоставление 

информации
1 2 3 4 5 6

1 Об управлении Положение об 
управлении

Положение об 
управлении

В течение 5 
рабочих дней 
со дня
утверждения 
либо внесения 
изменений

Общий отдел

Руководство ФИО руководителя и 
заместителей 
руководителя УФБК 
администрации города Сочи

По мере 
необходимости

Общий отдел

Организационная Названия и задачи По мере Общий отдел
структура структурных подразделении, необходимости
управления контакты
Вакансии Информация об 

имеющихся вакансиях
По мере 
необходимости

Общий отдел

2 Правовые акты Приказы Приказы управления по По мере Структурные
управления финансам, бюджету 

и контролю
принятия подразделения 

управления, ответственные 
за подготовку приказа



администрации города Сочи

Регламенты Административные 
регламенты муниципальных 
услуг и выполнения 
муниципальной функции

По мере принятия Структурные 
подразделения 
управления, ответственные 
за подготовку регламента

Распоряжения и 
постановления 
администрации города Сочи

Распоряжения и 
постановления 
администрации города Сочи 
по вопросам, входящим в 
компетенцию управления

По мере необходимости и 
поступления

Структурные 
подразделения 
управления, в зоне 
ответственности которых 
находится нормативно
правовой акт

Прочие материалы Протоколы и 
материалы для 
обсуждения

По мере 
принятия

Структурные
подразделения
управления

3. Бюджет для 
граждан

Проект решения о бюджете 
города Сочи на 
соответствующий год и 
плановый период

Аналитические материалы, 
содержащие основные 
положения проекта бюджета 
в доступной для граждан 
форме (слайды, графики, 
таблицы)

Одновременно с внесением 
проекта решения о 
бюджете на рассмотрение в 
Городское Собрание Сочи

Отдел мониторинга 
муниципальных финансов

Проект решения об 
исполнении бюджета города 
Сочи за отчетный 
финансовый год

Аналитические материалы, 
содержащие основные 
показатели исполнения 
бюджета города Сочи в 
доступной для граждан форме 
(слайды, графики, таблицы)

Одновременно с внесением 
проекта решения об 
исполнении бюджета на 
рассмотрение в Городское 
Собрание Сочи

Отдел мониторинга 
муниципальных финансов

4. Бюджет - 
планирование

Бюджетная классификация Приказы управления, 
устанавливающие порядок 
применения бюджетной 
классификации в части, 
относящейся к бюджету 
города

По мере принятия Бюджетный отдел



Правовые акты, другие 
документы и материалы в 
части планирования бюджета

Правовые акты в части 
планирования бюджета 
постановления 
администрации, приказы 
управления

По мере
принятия(подписания, 
подготовки документов и 
материалов)

Бюджетный отдел

Реестр расходных 
обязательств города Сочи

Реестр расходных 
обязательств 
муниципальному 
образованию город-курорт 
Сочи

Плановый реестр- IV 
квартал;

Уточненный реестр - в 
течение 2-х недель после 
официального 
опубликования решения о 
бюджете города

Бюджетный отдел

Документы, направляемые в 
представительный орган МО 
вместе с проектом решения о 
бюджете

Документы, в соответствии с 
положением о бюджетном 
процессе, направляемые в 
ГСС одновременно с 
проектом решения о бюджете

В течение 5-ти дней после 
направления материалов в 
Городское Собрание Сочи

Бюджетный отдел

5 Бюджет-
исполнение

Правовые документы Правовые акты в 
части организации 
исполнения бюджета

По мере 
принятия

Отдел казначейского 
контроля; бюджетный 
отдел, отдел учета и 
отчетности

Отчеты об исполнении 
бюджета

Ежемесячные 
(ежеквартальные, 
ежегодные) отчеты 
об исполнении 
бюджета

Месячная отчетность- 
ежемесячно в 10-ти 
дневный срок после сдачи 
отчетности в Минфин КК 
Ежегодная - 
в течение 20 дней после 
сдачи отчетности в 
Министерство Финансов 
Краснодарского края

Отдел учета и отчетности



Информация об объеме 
кредиторской задолженности 
по расходам бюджета города

Ежегодная информация об 
объеме кредиторской 
задолженности.

Ежеквартальная информация 
о просроченной кредиторской 
задолженности

В течение 20 дней после 
сдачи годовой отчетности в 
Министерство финансов 
Краснодарского края;

Ежеквартально до 30-го 
числа месяца следующего 
за отчетным.

Отдел учета и отчетности

Отдел мониторинга 
муниципальных финансов

Сведения о муниципальном 
долге

Информация о состоянии 
муниципального долга

Ежеквартально -  до 15-го 
числа следующего за 
отчетным

Отдел отраслевого 
финансирования

Постановления 
администрации города Сочи 
об исполнении бюджета 
г.Сочи

Постановления 
администрации города Сочи 
об исполнении бюджета 
г.Сочи за 1-ый квартал, 1-ое 
полугодие и 9 мес. текущего 
финансового года

По мере принятия Бюджетный отдел

6 Бюджетная
реформа

Результаты и
основные
направления
деятельности управления по 
финансам, бюджету и 
контролю (ДРОНД)

Материалы по 
результатам и 
основным направлениям 
деятельности

По мере
подготовки
материалов

Отдел мониторинга 
муниципальных финансов 
и анализа деятельности 
муниципальных 
учреждений

Мониторинги,
оценки

Документы, в части 
проведения мониторингов и 
оценок;

Результаты мониторинга 
ГРБС в части оценки качества 
финансового менеджмента;

Результаты оценки качества 
организации бюджетного 
процесса в муниципальном 
образовании

По итогам отчетного 
периода до 10 июля года 
следующего за отчетным; в 
части документов, 
используемых для 
планирования бюджета -  
до 20-го декабря текущего 
года;

в части оценки качества 
бюджетного процесса -  по 
мере подготовки

Отдел мониторинга 
муниципальных финансов 
и анализа деятельности 
муниципальных 
учреждений



материалов

Материалы совещаний, 
семинаров

Информация по итогам 
совещаний и семинаров

По мере необходимости Структурные
подразделения управления

7 Программное
обеспечение

Программное
обеспечение

Программное обеспечение и 
обновления ПО для 
скачивания

По мере 
необходимости

Отдел автоматизации и
информационных
технологий

8 Личный кабинет Личный кабинет Передача ГРБС информации 
конфиденциального 
характера, доведение 
контрольных показателей

По мере 
необходимости

Отдел автоматизации и 
информационных 
технологий,структурные 
подразделения управления

Начальник отдела мониторинга муниципальных финансов 
и анализа деятельности муниципальных учреждений Е.В. Волошина

ч


