КРЮКОВА ТАТЬЯНА БОРИСОВНА
Профиль экспертной деятельности:
финансовое планирование, финансовый менеджмент;
основы финансовой грамотности;
бюджетная грамотность
ДОЛЖНОСТЬ
И
Стаж работы в организациях финансового рынка/на должностях
МЕСТО РАБОТЫ,
финансово-экономического профиля - 14 лет
ОПЫТ ПРОФЕССИО- − 2017 г. и по н.в. - Начальник отдела методологии бюджетного проНАЛЬНОЙ
цесса Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
− 2015 - 2017 г. - Консультант отдела методологии бюджетного процесса Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
− 2014-2015 гг. - Главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
− 2012-2013 гг. – Заместитель начальника бюджетного отдела Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
− 2009-2012 гг. - Главный специалист бюджетного отдела Департамента финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»;
− 2009 г. - Главный специалист - эксперт Финансового управления
МФ РК в г. Сыктывкаре;
− 2008-2009 гг. - Ведущий специалист- эксперт Финансового управления МФ РК в г. Сыктывкаре;
− 2004-2007 гг. - Специалист 1 категории бюджетного отдела Финансового управления МФ РК в г. Сыктывкаре.
ОПЫТ УЧАСТИЯ В
ПРОЕКТАХ ПО
ПОВЫШЕНИЮ
ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ
ПРОЕКТАХ
ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ

− волонтер финансового просвещения Республики Коми (Реестр волонтеров финансового просвещения Республики Коми);
− секретарь конкурсной комиссии и член организационного комитета
муниципального конкурса в сфере финансовой грамотности «Бюджет для граждан» (2019 г.);
− участие в разработке Дорожной карты (плана) по повышению финансовой грамотности (утверждена Распоряжением администрации
МО городского округа «Сыктывкар» от 06.05.2016 N 218-р «Об
утверждении основных направлений деятельности администрации
МО ГО «Сыктывкар» в области финансового просвещения граждан»);
− разработчик Проекта «Школа финансовой грамотности» при поддержке главы МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации»
на период 2018 - 2019 годов» (утвержден Постановлением администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 26.06.2018 N
6/1613);
− разработчик Программы повышения финансовой грамотности на
территории МО ГО «Сыктывкар» на 2019 - 2023 годы (утверждена
Постановлением администрации МО городского округа «Сыктывкар» от 16.01.2019 N 1/83);
− разработчик положения по организации и проведению конкурса
проектов по представлению бюджета для граждан (утверждено Постановление администрации МО городского округа «Сыктывкар» от
07.06.2019 N 6/1690);
− ежегодная разработка материала и проведение уроков финансовой
грамотности в муниципальных образовательных учреждениях г.
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Сыктывкара в рамках проведения Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности в образовательных учреждениях»;
участие в межрегиональной конференции «Повышение финансовой
грамотности: опыт, тенденции, перспективы развития» рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»;
участие в «Прямой линии» по финансовой грамотности населения в
Общественной приемной Главы Республики Коми;
участие с представителями УМВД России по г. Сыктывкару в совместных лекционных встречах с лицами «третьего возраста» по повышению уровня их финансовой грамотности;
участие в разработке материала к проведению на территории г. Сыктывкара «Всероссийской неделе сбережений» (2018 г.)
разработка электронной брошюры для учащихся 9–11 классов на тему «Основы финансовой грамотности» (2018 г.);
автор проекта «Услуги и работы муниципальных учреждений»
(http://сыктывкар.рф/administration/departament-finansov/finansovayagramotnost/gid-po-byudzhetu/30218-uslugi-i-raboty-munitsipalnykhuchrezhdenij), представленной на республиканский Конкурс проектов по представлению бюджета для граждан проект «Услуги и работы муниципальных учреждений» в номинации «Государственные и
муниципальные услуги для граждан». Результат: на основании Приказа Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 10.07.2017 № 229-п, представленный проект занял
лидирующее место в своей номинации в региональном этапе. Во
втором этапе проект занял 2 место среди городов РФ, в связи с чем,
Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар»
награжден Дипломом II степени;
автор двух проектов для регионального конкурса проектов по представлению бюджета для граждан «Бюджетный календарь: на примере МО ГО «Сыктывкар» и «Бюджет для граждан к бюджету МО ГО
«Сыктывкар» в 2018 году. Результат: 1 место заняли оба проекта по
своей номинации в региональном конкурсе, представление проектов
на Всероссийский этап конкурса, в связи с чем, Департамент финансов администрации МО ГО «Сыктывкар» награжден Министерства
финансов и Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми благодарственными письмами;
участие в разработке материала «Лучшая муниципальная практика
МО ГО «Сыктывкар» по номинации муниципальная экономическая
политика и управление муниципальными финансами» для включения в общую заявку от Республики Коми для участия во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» 2017 года «Сыктывкар-движение к совершенству»;
ответственное лицо за участие в рейтинге муниципальных районов и
городских округов Республики Коми по уровню открытости бюджетных данных, за 2017 год, 2018 год МО ГО «Сыктывкар» занял
лидирующее место;
разработчик брошюры «Бюджет твоего города» (2018 г.);
разработчик ежегодных электронных брошюр по итогам исполнения
бюджета МО ГО «Сыктывкар» за прошедший год и к проектам
бюджета МО ГО «Сыктывкар» на очередной финансовых год и плановый период (с 2015 г.);
разработчик электронных брошюр: «Азбука бюджета: основные по-

нятия и особенности формирования бюджета МО ГО «Сыктывкар»
(2015 г.), «Бюджет твоего города» (2019 г.);
Опыт работы в проекте повышения финансовой грамотности населения Республики Коми – более 4 лет
ГРАМОТЫ И
БЛАГОДАРНОСТИ
ПО ПРОФИЛЮ
ЭКСПЕРТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- Почетная грамота администрации МО ГО «Сыктывкар» за многолетний
и добросовестный труд (Пост. 5/1474 от 04.05.2012 г.);
- Благодарность Министра финансов Республики Коми за добросовестный труд в финансовой системе Республики Коми от 05.09.2016 г.;
- Благодарственное письмо администрации МО ГО «Сыктывкар» за участие и победу в республиканском конкурсе проектов по представлению
бюджета для граждан в номинации «Популярный словарь бюджетных
терминов», 2016 год;
- Благодарственное письмо Департамента финансов администрации МО
ГО «Сыктывкар» за добросовестный труд в финансовой системе Республики Коми, исключительную трудоспособность, доскональное владение
профессиональными умениями и навыками, доброжелательность и внимательное отношение к людям, 2011 год;
-Благодарственное письмо Финансового управления Министерства финансов Республики Коми в г. Сыктывкаре от 03.09.2007 №32-л.

