
 

КАЗАНОВА ЮРИЙ ПАВЛОВИЧ 

Профиль экспертной деятельности в рамках проекта 

«Наставник»: бюджетная грамотность. 
 

Образование: 

1. 2018 г. – диплом магистра с отличием ФГБОУ ВО «СГУ им. Пи-

тирима Сорокина» по направлению подготовки «Экономика». 

2. 2014 г. – диплом магистра с отличием ФГБОУ ВПО «Сыктывкар-

ский государственный университет» по профилю «Информацион-

ные процессы и системы» направления подготовки «Физика». 

3. 2012 г. – диплом специалиста ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский гос-

ударственный университет» по специальности – «Радиофизика и 

электроника». 

ДОЛЖНОСТЬ И МЕСТО 

РАБОТЫ,  

ОПЫТ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

2016 г. – н.в., заместитель начальника отдела, консультант, главный 

специалист-эксперт, ведущий специалист-эксперт, старший специа-

лист отдела методологии бюджетного процесса Министерства фи-

нансов Республики Коми; 

2015 г. – 2016 г., старший специалист отдела по работе с органами 

власти и СМИ Управления обеспечения деятельности Службы Рес-

публики Коми по тарифам; 

2014 г. – 2015 г., эксперт службы стажеров Управления государ-

ственной гражданской службы Республики Коми. 

Стаж работы в организациях финансового рынка/на должно-

стях финансово-экономического профиля – 4 года 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

ПОВЫШЕНИЮ 

ФИНАНСОВОЙ  

ГРАМОТНОСТИ  

НАСЕЛЕНИЯ И ИНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

− Разработка и внедрение методики мониторинга и составления рей-

тинга муниципальных районов и городских округов Республики 

Коми по уровню открытости бюджетных данных 

(http://minfin.rkomi.ru/page/14972/). 

Роль: разработчик методики, составитель рейтинга. 

Результат: разработанная методика, используемая с 2016 года на ежегод-

ной основе, и нашедшая отражение в положении Министерства в каче-

стве одной из его функций, позволила повысить уровень открытости 

бюджетных данных муниципальных образований с 51 % до 84,5 %. 

− Организация работы по координации своевременного и полного раз-

мещения государственными и муниципальными учреждениями Рес-

публики Коми информации на «Официальном сайте Российской Фе-

дерации в сети Интернет по размещению информации о государ-

ственных и муниципальных учреждениях» 

(http://www.nifi.ru/ru/rating). 

Роль: координатор-консультант. 

Результат: Республика Коми четвертый год подряд является регионом-

лидером по данному направлению в рейтинге субъектов Российской Фе-

дерации по уровню открытости бюджетных данных, составляемого 

ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» по заказу 

Министерства финансов Российской Федерации. 

− Разработка и реализация Программы оздоровления государствен-

ных финансов (оптимизации расходов) Республики Коми на 2017-

2019 годы, а также муниципальных программ оздоровления финан-

сов (http://minfin.rkomi.ru/page/16637/). 

Роль: координатор. 

Результат: организация с 2017 года по настоящее время выполнения Ми-

нистерством координации реализации Программы, в том числе внесение 

изменений в Программу, осуществление ежеквартального мониторинга 

и ежегодной оценки реализации Программы, а также координация меро-

приятий по реализации и расширению программ оздоровления муници-

пальных финансов. 

http://minfin.rkomi.ru/page/14972/
http://www.nifi.ru/ru/rating
http://minfin.rkomi.ru/page/16637/


− Реализация государственной программы «Управление государ-

ственными финансами и государственным долгом» 

(http://minfin.rkomi.ru/page/14381/). 

Роль: представитель-координатор ответственного исполнителя про-

граммы. 

Результат: обеспечение с 2016 года по настоящее время выполнения Ми-

нистерством функций ответственного исполнителя государственной 

программы «Управление государственными финансами и государствен-

ным долгом». 

− Разработка Региональной программы повышения финансовой гра-

мотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы. 

Роль: участие в разработке программы. 

Результат: разработана Региональная программа повышения финансовой 

грамотности в Республике Коми на 2018 - 2023 годы. 

− Оценка качества финансового менеджмента главных распорядите-

лей средств республиканского бюджета Республики Коми 

(http://minfin.rkomi.ru/page/14416/). 

Роль: разработчик, составитель оценки и рейтингов. 

Результат: внедрение новых подходов к проведению оценки качества фи-

нансового менеджмента главных распорядителей средств республикан-

ского бюджета Республики Коми, а также ежегодное проведение указан-

ной оценки с 2016 по 2018 годы. 

Опыт работы в проекте повышения финансовой грамотности 

населения Республики Коми - 4 года 

ОПЫТ УЧАСТИЯ В 

ПРОЕКТАХ ПО 

НАСТАВНИЧЕСТВУ 

− Участник проекта «Наставничество в повышении финансовой гра-

мотности населения» АМО ГО «Сыктывкар»; 

− Участник проекта Администрации Главы Республики Коми «Ста-

жер» - проект по популяризации государственной службы среди 

молодежи, получению молодыми специалистами опыта работы в 

системе государственного управления и возможности опреде-

литься с направлением своего дальнейшего профессионального 

развития). 

− Научный консультант-наставник по выпускной работе, руководи-

тель (от организации) производственной и преддипломной прак-

тик студентов СГУ им. Питирима Сорокина. 

ГРАМОТЫ И 

БЛАГОДАРНОСТИ  

ПО ПРОФИЛЮ 

ЭКСПЕРТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

− Благодарность СГУ им. Питирима Сорокина за содействие в орга-

низации и проведении Всероссийской научной конференции 

школьников, студентов и аспирантов «Финансовые технологии и 

финансовые инновации в Индустрии 4.0» (апрель 2019 года). 

− Диплом Администрации Главы Республики Коми победителю кон-

курса профессионального мастерства среди государственных слу-

жащих «Ценный кадр – 2018» в номинации «Лучший специалист 

на государственной службе» (ноябрь 2018 года). 

− Благодарность Министерства финансов Республики Коми за доб-

росовестный труд в финансовой системе Республики Коми (сен-

тябрь 2017 года). 

− Диплом Управления государственной гражданской службы Рес-

публики Коми призеру конкурса профессионального мастерства 

среди государственных служащих «Ценный кадр – 2016» в номи-

нации «Перспективный работник на государственной службе» (ок-

тябрь 2016 года). 
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