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_____31 марта 2009г.____                        №447/26 

                     Экз.    №______ 

р.п. Базарный Сызган 

 

Об утверждении Программы реформирования 

 муниципальных финансов муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

 

 

 

В целях активизации работы по оздоровлению системы финансов муни-

ципального образования «Базарносызганский район» Совет депутатов муници-

пального образования «Базарносызганский район» 

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Программу реформирования муниципальных финансов му-

ниципального образования «Базарносызганский район» (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Базарносызганский район»                    В.И. Ширманов 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование про-

граммы 

Программа  реформирования финансов муниципально-

го образования «Базарносызганский район» 

Основание для разра-

ботки Программы 

Распоряжение администрации муниципального образо-

вания «Базарносызганский район» № 258 от 29.10.2008 

года «Об участии муниципального образования «Ба-

зарносызганский район» в конкурсе на получение 

средств из областного Фонда реформирования муници-

пальных финансов» 

Муниципальный за-

казчик программы 

Администрация муниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Основные разработчи-

ки Программы 

Управление финансов муниципального образования 

«Базарносызганский район» 

 

Стратегическая цель 

Программы 

Стратегическая цель Программы – повышение качества 

управления  муниципальными финансами, существен-

ное повышение эффективности и результативности ра-

боты органов местного самоуправления, направленное 

на создание условий для экономического роста, улуч-

шения социально-экономической обстановки и инве-

стиционного климата в районе. 

Основные задачи про-

граммы  

- Реформа бюджетного процесса и управления рас-

ходами 

- Переход к бюджетированию, ориентированному 

на результат 

- Проведение административной реформы 

- Реформирование муниципального сектора эко-

номики 

- Совершенствование системы инвестиций 

- Создание условия для развития доходной базы 

района 

- Совершенствование долговой политики 

- Совершенствование межбюджетных отношений 

Сроки реализации 

Программы 

12 месяцев 

Исполнители Про-

граммы 

Администрация муниципального образования «Базар-

носызганский район» 

Ожидаемые результа-

ты реализации Про-

граммы 

Реализация Программы позволит обеспечить прозрач-

ность системы муниципальных финансов,  

внедрение передовых методов управления муници-

пальными финансами; создание благоприятных усло-

вий для привлечения инвестиций и экономического 

развития района; повысить качество бюджетных услуг 
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и результативность деятельности муниципальных уч-

реждений района. 

Система организации 

контроля за реализа-

цией Программы 

Реализация системы  конкретных мероприятий пред-

ставляет собой скоординированные по срокам и на-

правлениям действия исполнителей, ведущие к дости-

жению намеченных  целей. 

Контроль  за  ходом реализации  Программы представ-

ляет собой систему  ежемесячного мониторинга вы-

полнения мероприятий и параметров Программы по 

форме, утвержденной Управлением финансов муници-

пального образования «Базарносызганский район», а 

также систему отчетности, предусмотренную Мини-

стерством финансов Ульяновской области. 
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1. Социально-экономическое положение 

 муниципального образования «Базарносызганский район» 

 

Географическая характеристика. 

 

Базарносызганский район расположен на юго-западе Ульяновской области.  

Протяженность территории района: с севера на юг - 56 км.; с запада на 

восток - 24 км.  

Площадь района 825 кв.км. район граничит с  Инзенским, Барышским и 

Вешкаймским районами Ульяновской области и Сосновоборским районом Пен-

зенской области.  

Расстояние от районного центра р.п. Базарный Сызган до: 

-  г. Ульяновска – 175 км.,  

- г. Самары – 370 км.,  

- г. Тольятти – 300 км.,  

- г. Пензы – 200 км.  

 

Инфраструктура. 

 

Район имеет развитую транспортную сеть.  Через район проходит  Куйбы-

шевская железная дорога (Москва-Самара). В р.п. Базарный Сызган расположена 

железнодорожная станция Базарная. 

Район пересекает региональная  автомобильная дорога общего пользова-

ния   Инза-Барыш-Карсун-Урено-Карлинское с выходом на автомагистрали Уль-

яновск-Сызрань, Самара-Москва. 

Протяженность дорог общего пользования – 230,2 км.  

Из общей протяженности дорог дороги с твердым покрытием составляют 80%.  

Услугами связи и доступом к Интернету жителей района обеспечивает  Ба-

зарносызганских районный узел Барышского межрайонного узла электросвязи 

ОАО «Волга – Телеком», операторы сотовой связи «Мегафон», «Билайн», «Уль-

яновск GSM».   

Принимаются два канала телевидения (1 канал, РТР), быстрыми темпами 

развивается спутниковое телевидение.  

Почтовая связь на территории района осуществляется Инзенским Почтам-

пом – филиалом ФГУП «Почта России» Ульяновской области.  В р.п. Базарный 

Сызган и в Базарносызганском районе работает 11 почтовых отделений.  

Энергообеспечение района осуществляется структурными  подразделе-

ниями ОАО «Ульяновскэнерго», в т.ч. транспортировка  филиалом Барышских 

электрических сетей ОАО «Волжская межрегиональная распределительная ком-

пания», сбыт -  Базарносызганским участком Барышского отделения ОП «Энер-

госбыт» ОАО «Ульяновскэнерго».  

Годовое потребление электроэнергии по району составляет 18-20 млн. кВт. 

х час. 

Протяженность водопроводных сетей на территории района составляет  

121,5 км., тепловых сетей – 16,3 км., канализационных сетей – 6,8 км.  
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В 2007г. построен межпоселковый  газопровод с.Оськино - р.п. Базарный 

Сызган протяженностью  48,9 км., внутрипоселковый газопровод протяженно-

стью 61 км. В ноябре 2007г.  произведен пуск газа в р.п. Базарный Сызган. На 

01.10.2008г. смонтировано  свыше 20 локальных котельных. Ведется монтаж 

внутридомового  газового оборудования и пуск газа в  дома и квартиры  населе-

ния. Работы по газификации района  продолжаются. 

 

Население  
 

Население района 10,4 тыс. чел., в т.ч.: 

-  население районного центра р.п. Базарный Сызган – 5,9 тыс. чел.  

- сельское население  - 4,5 тыс. чел. 

 

 

Административное деление 

 

В состав муниципального образования «Базарносызганский район»  входят  

1 городское и 4 сельских поселения:  

1. Базарносызганское городское поселение (административный центр р.п. 

Базарный Сызган); 

2. Лапшаурское сельское поселение (административный центр с. Лапшаур) 

3. Папузинское сельское поселение (административный центр с. Папузы); 

4. Должниковское сельское поселение (административный центр с. Долж-

никово); 

5. Сосновоборское сельское поселение (административный центр п. Со-

сновый Бор) 

 

Экономика. 

 

Основными стратегическими  направлениями развития экономики района 

являются:  

1. Развитие промышленности.  

2. Развитие агропромышленного комплекса. 

3. Развитие малого и среднего бизнеса.  

4. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства 

 

Структура экономики  
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Промышленность. 

 

Основными отраслями специализации,  определяющими стратегию разви-

тия района  являются: приборостроение; целлюлозно-бумажное производство;  

производство молочных продуктов, деревообрабатывающее производство. Доля 

промышленной продукции в общем объеме произведенной продукции и оказан-

ных услуг – 67,4%. 

Приборостроение представлено ЗАО «Бастор» (ПО «Теплоприбор»), кото-

рый является основным градообразующим предприятием района и производит 

приборы контроля и регулирования технологических процессов. Доля приборо-

строения в общем объеме отгруженной промышленной продукции составляет 

51,4%.  

Целлюлозно- бумажное производство представлено ООО « Картонно-

бумажный комбинат № 1», который производит картон прокладочный, гофро-

картон и гофротару, туалетную бумагу. Доля целлюлозно-бумажной промыш-

ленности в общем объеме отгруженной  промышленной  продукции составляет 

30,3 %. 

Пищевая промышленность в районе представлена ОАО «Базарносызган-

ский маслодел», который занимается  переработкой молока и производством мо-

лочной продукции (масло сливочное, сметана, творог, кефир, ряженка, молоко 

пакетированное)  Доля пищевой промышленности в общем объеме отгруженной  

промышленной  продукции составляет 8,1%. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева осуществляется на 

ОГУП «Базарносызганский лесхоз». Выпускаемая продукция предприятия – пи-

ломатериалы обрезные и необрезные, штакетник, тарная дощечка. В общем объ-

еме отгруженной промышленной продукции занимает 10,2%. 
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Структура промышленности 
 

Обработка 

древесины- 

10,2%

Приборостро

ение- 51,4%

Целюлозно-

бумажная  

пром. -30,3%

Пищевая 

промышленн

ость-  8,1%

 
Индекс промышленного производства составил за 2007г. 104% к уровню 

2006г.  

В структуре общего объѐма выпуска отгруженной промышленной продук-

ции приходится на:   

ПО «Теплоприбор»  (ЗАО «Бастор») – производство приборов контроля и 

регулирования технологических процессов – 51,4% 

ООО «Картонно-бумажный комбинат №1» (целлюлозно-бумажное произ-

водство) производство картона прокладочного, гофрированного картона) -30,3% 

ОАО «Базарносызганский Маслодел» (переработка молока и производство 

молочной продукции) - 8,1% 

Базарносызганский лесхоз (обработка древесины и производство изделий 

из дерева) - 10,2%. 

 

Сельское хозяйство 

 

В районе действует  5 сельскохозяйственных предприятий, в т.ч. 4 малых 

предприятия. Создано 3 крестьянско-фермерских хозяйства: КФХ Аракелян- ов-

цеводческое, КФХ Разуев по выращиванию молодняка КРС и КФХ Кулемин 

И.А.  по производству продукции животноводства.  

На территорию района привлечен инвестор- «САХО- Агро Ульяновск» с 

целью обработки земель и выращивания зерновых культур по передовой техно-

логии с применением удобрений, гербицидов и крупнозахватной техники. 

Сформирован земельный участок, общей площадью 22499 га пашни, в 2008г. 

выращивались зерновые культуры на площади 3799 га, в 2009г.  планируется 

выращивание зерновых на площади 13050 га. Последующие годы планируется 

использование  всей площади пашни. Реализация инвестиционного проекта  

продолжается.  

 

Структура  сельскохозяйственных угодий: 
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Пашня - 

73%

Сенокосы 

- 4,5%

Пастбища- 

22,5%

 
 

За 2007г.  произведено продукции во всех категориях хозяйств:  

молоко – 2805 тонн. 

мясо выращивание - 529 тонн. 

 

Ресурсный потенциал 

 

На территории района разрабатываемых  месторождений и месторожде-

ний, учтенных сводным  балансом запасов, нет. Распространены кремнистые по-

роды, к которым приурочены перспективные для постановки поисково-

оценочных работ проявления:  

- Вязовское  - диатомит  для производства легковесного кирпича;  

- Краснососенское – опоки для производства адсорбентов,  щебень для до-

рожного строительства; а также проявление песчаника для щебня для строитель-

ства дорог с. Красная Сосна. 

Имеются ресурсные запасы глины. Ранее на территории района работали 2 

завода по производству красного кирпича. В настоящее время месторождение 

глины не разрабатывается, требует изучения 

Лесной фонд 

Общая площадь лесов 43638 га.  

Общий запас древесины 7636,5 тыс. куб.м. 

Ежегодная расчетная лесосека – 82,5 тыс. куб.м., в т.ч. хвойная – 12,1 тыс. 

куб.м. 

 

Структура лесного фонда по породам: 

Береза - 

16,1%

Сосна - 

53,6%

Прочие - 

1,2%

Дуб -             

7,5%

Осина - 

21,6%

 
Хвойный лесной фонд  используется полностью, через продажи леса на 

аукционах.  Расчетная лесосека по лиственному хозяйству  используется всего 

на 20%. 

Земля  
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Общая площадь земель района – 82523 га. 

 

Структура земель Базарносызганского района, га (схема): 

 

 
 

 

 

Социальная сфера района 

  

На территории района имеется следующие объекты социальной сферы:  

Объекты образования:  

общеобразовательных школ - 9,  

из них:  

- средних общеобразовательных - 3;  

- основных общеобразовательных -3;   

- начальных -3;  

Детских садов -5 

Кроме того:  

- 1 школа – интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

 

Объекты здравоохранения 

 - центральная районная больница на 70 коек круглосуточного пребывания 

больных  и 17 коек дневного пребывания 

- поликлиника на 200 посещений в смену; 

-  фельдшерско-акушерских пунктов- 17; 

- здравпунктов - 2 

- отделение  скорой медицинской помощи-1.  

  

Объекты культурно-досугового типа: 

 - учреждений клубного типа – 13; 

- библиотек - 13;  

- детская школа искусств - 1; 

Земли сельскохозяйственно-

го назначения - 

51880 га. 

Земли поселений- 2383 га. 

Прочие земли – 808 га. 

Земли лесного фонда-2383 га. 
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3 творческих коллектива художественной самодеятельности носят звание 

«Народный». 

В р.п. Базарный Сызган функционирует КДЦ (культурно-досуговый 

центр) 

 

 Объекты  физкультуры и спорта: 

 - стадион им. Жильцова; 

 - детско-юношеская спортивная школа;  

 - спортзалы.  

 - спортивный клуб «Союз», который содержит: 3 футбольные команды (2 

взрослых и 1 юношескую), волейбольную команду, мото-спортивную секцию.   

 

 Конкурентные преимущества района: 

-Транспортная доступность (через район проходит Куйбышевская желез-

ная дорога и региональная автомобильная дорога общего пользования Инза-

Барыш-Карсун-Урено-Карлинское) 

 Наличие свободных трудовых ресурсов 

 Наличие неиспользованных природных ресурсов. Имеются запасы гли-

ны и родниковой воды высокого качества 

 Поддержка стратегического инвестора со стороны администрации рай-

она 

 Живописный природный ландшафт 
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2. Итоги экономического и социального развития 

 

В 2007г.  предприятиями и организациями  района отгружено  товаров 

собственного производства и выполнено работ и услуг собственными силами по 

чистым видам экономической деятельности по крупным и средним организаци-

ям  на сумму 159,6 млн. руб., что составляет 129,2% к уровню прошлого года. 

 

Промышленность 

  
Промышленность района представлена следующими отраслями: приборо-

строение, пищевая, целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая промыш-

ленность.  

Обрабатывающими производствами за 2007г. по статистическим данным 

отгружено товаров собственного производства на сумму 107,5 млн. руб., что со-

ставило 117,8% к уровню 2006 года. Темпы роста отгрузки товаров за 2007г. по 

основным видам экономической деятельности  по сравнению с 2006г. составили:   

 

Виды экономической деятельности В % к 2006г.  

Производство пищевых продуктов 123,4 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 117,8 

Целлюлозно-бумажное производство (производство картона и 

гофрокартона) 

136,7 

Производство контрольно-измерительных приборов  108,6 

Производство частей и принадлежностей автомобилей и их дви-

гателей 

100,6 

  

Индекс промышленного производства за 2007г. составил по району 104%. 

В структуре общего объѐма выпуска отгруженной промышленной продук-

ции приходится на:   

ПО «Теплоприбор»  – 51,4% 

ООО «Картонно-бумажный комбинат №1» -30,3% 

ОАО «Базарносызганский Маслодел» - 8,1% 

Базарносызганский лесхоз  - 10,2% 

  

Сельское хозяйство 

 

Показатели  ед. изме-

рения  

2006 2007 2007г. к 

2006 г.  

в % 

Выращено скота и птицы в живом 

весе в хозяйствах всех категорий 

тонн 465 529 113,8 

Реализовано скота и птицы на убой 

в живом весе в хозяйствах всех ка-

тегорий 

тонн 420 526 125,2 
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Валовой надой молока в хозяйствах 

всех категорий 

тонн 3015 2805 93 

Наличие крупного рогатого скота в 

хозяйствах всех категорий, в т.ч.: 

голов 2038 1446 71 

- коровы  голов 1011 681 67,4 

- свиньи  голов 1112 1122 100,9 

- овцы и козы голов 1532 1496 97,7 

 

 Положение в сельском хозяйстве района остается сложным.  

За 2007 год по сравнению с 2006г. во всех категориях хозяйств  выращива-

ние  скота и птицы  живом весе возросло  с 465 до 529 тонн (113,8%),  реализа-

ция скота и птицы на убой в живом весе возросла с 420 до 526 тонн (125,2%) за 

счѐт роста объѐма производства и  реализации скота в личных подсобных хозяй-

ствах населения. Объѐм производства молока во всех категориях хозяйств соста-

вил 2805т. (93% к уровню прошлого года) в связи со снижением поголовья и 

объема  производства молока в сельскохозяйственных предприятиях района и 

хозяйствах населения.  

За истекший 2007г. произошло сокращение поголовья крупного рогатого 

скота во всех категориях хозяйств.  

На конец 2007г.  в личных подсобных хозяйствах населения и  в КФХ на-

считывалось 78,4% поголовья КРС, 86,6 % поголовья свиней, 100% поголовья 

овец. 

  

Основные показатели уровня жизни населения. 

 

Среднемесячная з/плата по району по крупным и средним  предприятиям  

по статистическим данным за 2007г. составила 4762,8 руб., по сравнению с 

2006г. среднемесячная заработная плата возросла на 24,9%. 

 Достигнут уровень среднемесячной з/платы выше прожиточного миниму-

ма в таких отраслях, как лесное хозяйство, транспорт, производство, распреде-

ление и  передача электроэнергии, пара и воды, лекарственное обеспечение, 

здравоохранение, образование, обязательное социальное обеспечение. В тоже 

время в районе имеются предприятия  с низкой среднемесячной заработной пла-

той (ниже прожиточного минимума). Это-  сельскохозяйственные предприятия, 

предприятия  торговли, общественного питания, охранное предприятие, а также 

у наемных работников в малом и среднем бизнесе.  

Занятость населения.  

Численность безработных в районе на 01 января 2008г.  составляет 243 

безработных, уровень официально зарегистрированной безработицы– 4,12% к 

экономически активному населению.  На 01.01.2007г. она уровень безработицы  

составлял  4,24%.  

 Из общего числа безработных 69% приходит на  граждан, проживающих в 

сельской местности. 

Несмотря на имеющийся уровень безработицы, в районе столкнулись с та-

кой проблемой, как нехватка квалифицированных рабочих кадров. 
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За 9 месяцев 2008г. (по оперативным данным) среднемесячная з/плата по 

району по крупным и средним  предприятиям  составила 6726,3 руб., по сравне-

нию с соответствующим периодом 2007г. среднемесячная заработная плата воз-

росла на 44,8%.  Уровень официально зарегистрированной безработицы соста-

вил   2,35% к экономически активному населению. 

В разрезе поселений уровень безработицы в процентах к трудоспособному 

населению составляет:  

- Базарносызганское городское поселение- 1,1% 

 -  Лапшаурское сельское поселение  - 3,59% 

- Папузинское сельское поселение – 3,10% 

 - Должниковское сельское поселение 5,18% 

- Сосновоборское сельское поселение – 6,04%. 

 

Потребительский рынок. 

 

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям  за 

2007г. по статистическим данным составил 78,8 млн. руб. По сравнению с 2006г.  

оборот розничной торговли увеличился на  51,7%. Это связано с ростом товаро-

оборота по всем формам собственности и прежде всего за счѐт роста товарообо-

рота по частной и другой  негосударственной форме собственности.  

Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров в обо-

роте розничной торговли за истекший период соответственно составил 49,7 и 

50,3%. 

Оборот общественного питания за. 2007г. составил  по крупным и средним 

предприятиям 1535,5 тыс. руб., что немного ниже прошлогоднего (81,3%).  

За 2007г.  населению района оказано платных услуг на сумму  16,5 млн. 

руб.  или в 115% к уровню 2006г. Наибольший удельный вес в структуре плат-

ных услуг населению занимают услуги коммунального хозяйства (57,0%), 

транспортные услуги (32,5%).  

Транспорт 

 

На территории района открыто 14 пассажирских маршрутов, в т.ч. 7 меж-

дугородных и 7 внутрирайонных. Автобусный парк насчитывает 14 автобусов.  

Кроме того,  индивидуальные предприниматели осуществляют   пассажиропере-

возки тремя рейсами в областной центр. 

  

Основные показатели деятельности автомобильного транспорта:  

 

№ Наименование показа-

телей 

ед. измер. 2006г. 2007г. 2007г. к 

2006г. в % 

1 Перевезено грузов тыс. тонн 3,4 17,2 в 5 раз 

2 Грузооборот тыс.т/км. 56,6 186,2 в 3 раза 

3 Перевезено пассажи-

ров 

тыс. чел. 211 221,4 105 

4 Пассажирооборот тыс.п/км. 7404 7436,8 101 
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Финансовое состояние предприятий. 

 

За январь- декабрь 2007г. по крупным и средним предприятиям и органи-

зациям района сложился положительный сальдированный финансовый  резуль-

тат в размере 4,93 млн. руб.  (прибыль   минус убыток). Для сравнения за январь-

декабрь 2006г.  сальдированный финансовый результат составил – 9,0 млн. руб. 

убытков. Доля убыточных предприятий составляет по району 36,4%. Отрица-

тельный сальдированный финансовый результат деятельности крупных и сред-

них предприятий сложился за счѐт предприятий отрасли сельского хозяйства и 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Предприятие промышленности, транспорта, лесного хозяйства и 2 пред-

приятия торговли сработали в 2007г. прибыльно.  

 

Инвестиции. 

 

За 2007г.  общий объѐм инвестиций в основной капитал составил по рай-

ону 76 млн. руб., индекс физического объѐма – 173,2% к соответствующему 

уровню 2006г. Инвестиции в основной капитал за 2007г.  по крупным и средним 

предприятиям составили 55,9 млн. руб.  Из общего объѐма инвестиций: 43,5%- 

машины и оборудование, 46,2% - здания и сооружения, 8,8% - жилища.  

За 2007г. в районе введено 6 жилых домов (41 квартира) индивидуальны-

ми застройщиками, общей площадью 2244 кв.м. жилья, (в т.ч. 36-квартирный 

дом в микрорайоне «Южный»), что больше прошлогоднего в 2,7 раза.  

Объѐм работ по виду деятельности «строительство» за 2007г.  увеличился 

по сравнению с прошлым годом в 2,2 раза и составил 3695 тыс. руб. Эти средст-

ва израсходованы на строительство газовых котельных для объектов бюджетной 

сферы.  
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3. Концепция мероприятия и состояние муниципальных финансов: 

 

3.1. Концепция мероприятия. 

 

- обоснование необходимости проведения  данного мероприятия 

 

Развитие муниципальных финансов, их реформирование является  важ-

нейшим звеном в решении проблем управления муниципальным образовани-

ем в целом. Определяющая роль финансово-экономической сферы, четко раз-

граниченных расходных полномочий очевидна в укреплении основ местного 

самоуправления. 

Местное самоуправление – самый близкий и самый доступный для насе-

ления уровень власти. Именно на местном уровне власти рождается сильное и 

устойчивое гражданское общество. Поэтому так важно наряду с созданием 

организационно-правовых условий обеспечения возможностей функциониро-

вания органов местной власти проводить работу по формированию и укрепле-

нию финансовой основы местного самоуправления. 

Укрепление финансовых основ местных бюджетов создаст предпосылки 

к повышению роли местного самоуправления как публичной власти, способ-

ной нести всю полноту ответственности за обеспечение нужд и потребностей 

населения, проживающего на территории муниципального образования, по-

зволит рассматривать местное самоуправление как реальный инструмент для 

решения вопросов местного значения. Работа финансовых органов непосред-

ственно влияет на развитие экономики муниципалитета, во многом предопре-

деляя эффективность работы органов власти. 

Муниципальные финансы являются первичным звеном в системе госу-

дарственных финансов, что обуславливает их высокую зависимость от бюд-

жетного регулирования на региональном и федеральном уровне. В связи с 

чем, реформа муниципальных финансов как инструмент повышения эффек-

тивности деятельности органов местного самоуправления связана с вопросами 

развития государственных финансов в целом,  реформирование которых за-

нимает центральное место в экономической программе Правительства Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» регламентировано 

создание новых муниципальных образований. В результате на территории Ба-

зарносызганского района действует 5  органов местного самоуправления сель-

ских поселений.  

Главой 24 новой редакции Бюджетного кодекса РФ (ред. Федерального за-

кона от 26.04.2007 N 63-ФЗ) определены основы исполнения бюджета. В частно-

сти ст. 217 и 217.1. определена обязанность финансовых органов по составле-

нию и ведению сводной бюджетной росписи в новом формате, и кассового пла-

на, а статьей 219 Бюджетного Кодекса РФ определен порядок исполнения бюд-

жета по расходам, в  том числе предусматривающей: 
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принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 

При этом подтверждение исполнения денежных обязательств осуще-

ствляется на основании платежных документов, подтверждающих списание 

денежных средств с единого счета бюджета. 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (с изм. и доп.) «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 27 декабря 2006 г. № 807 «Об утверждении По-

ложения о ведении реестров государственных или муниципальных контрак-

тов, заключенных по итогам размещения заказов, и о требованиях к техноло-

гическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 

средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет, на 

котором размещаются указанные реестры», распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. № 236-р «Об утверждении пе-

речня товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, 

оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона» и другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами в сфере осуществления 

муниципальных закупок определен единый порядок размещения заказов, в 

том числе в целях эффективного использования средств бюджетов и внебюд-

жетных источников финансирования. 

Для достижения всех описанных выше функций необходимо организаци-

онно наделить финансовый орган муниципального района полномочиями: 

 по ведению свода реестра расходных обязательств муниципального 

района, с включением в такой свод реестров расходных обязательств 

поселений, входящих в состав района, обеспечивающего фиксацию в 

разрезе нормативно-правовых актов и финансовых показателей (в 

том числе на трехлетний период) разграничение расходных полно-

мочий между соответствующими уровнями бюджетов. 

 по исполнению бюджета с обработкой всех платежей распорядите-

лей и получателей бюджетных средств района,  

 по организации бюджетного процесса и процесса осуществления 

муниципальных закупок в сельских поселениях с передачей полно-

мочий по формированию и исполнению бюджетов таких поселений 

на уровень района (при этом предусмотрев возможность дальнейше-

го развития уровня самостоятельности сельских поселений).  

 санкционированию размещения муниципального заказа (в части 

проверки заявок на закупки РБС и ПБС на соответствие бюджетной 

росписи и резервирования бюджетных ассигнований по соответст-

вующей строке бюджетной росписи), в том числе по санкциониро-

ванию размещения муниципального заказа по каждому из поселе-

ний, входящих в состав района, 
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 санкционированию заключения муниципальных контрактов и дого-

воров (в части наличия бюджетных ассигнований по соответствую-

щей строке бюджетной росписи), также с учетом санкционирования 

контрактов в разрезе каждого из поселений, входящих в состав рай-

она. 

 ведению реестров муниципальных контрактов, в том числе в разрезе 

каждого из 5 поселений, 

 учету обязательств по долгосрочным контрактам, также в разрезе 

каждого из 5 поселений и с возможностью в дальнейшем передачи 

поселениям самостоятельного выполнения их полномочий. 

Все перечисленные выше полномочия неизбежно приводят к росту информации, 

проходящей внутри финансового органа муниципального района и затрагиваю-

щей прочих участников бюджетного процесса. Существующая на сегодня си-

туация, при которой: 

 не формализован порядок ведения реестра расходных обязательств каж-

дого из 5 поселений входящих в состав Базарносызганского района, 

 не формализован порядок ведения фрагментов расходных обязательств 

распорядителей бюджетных средств, входящих в структуру органов ис-

полнительной власти Базарносызганского района, 

 не формализован порядок свода расходных обязательств поселений вхо-

дящих в состав Базарносызганского района и порядок ведения реестра 

расходных обязательств самого Базарносызганского района, 

 не обеспечена возможность для финансового органа муниципального рай-

она подтверждения денежных обязательств, принятых на себя бюджетны-

ми учреждениями, в том числе уровня поселений, санкционирования оп-

латы возникших денежных обязательств, санкционирования размещения 

заказа и заключения муниципальных контрактов; 

  не обеспечена возможность учета обязательств по долгосрочным обяза-

тельствам и соответствующим контрактам 

в условиях бюджетного дефицита и возможного финансового кризиса, неизбеж-

но приводит к негативным последствиям, в частности: 

 невозможно дать реальную оценку финансовой обеспеченности реализа-

ции полномочий и осуществления вопросов местного значения как самого 

района, так и входящих в его состав 5 поселений, а соответственно невоз-

можно организовать на должном уровне межбюджетные отношения 

как собственно с Министерством финансов Ульяновской области, так и 

внутри самого района. 

 не достигается должного уровня контроля над целевым использованием 

бюджетных средств Базарносызганского района, и использованием бюд-

жетных средств поселений, входящих в состав района, 

 не достигается экономия бюджетных средств за счет отсутствия возмож-

ности организации торгов/запросов котировок на должном уровне, в том 

числе совместных (вне зависимости от уровня бюджета) на уровне муни-

ципального района, обеспечивающих наибольшую экономию при  исполь-

зовании бюджетных средств,  
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 не достигается «управляемость» бюджетным и связанных с ним процессов 

из-за «непрозрачности» бюджетов поселений, собственно района и консо-

лидированного бюджета муниципального района в каждый момент време-

ни (а не раз в неделю или реже),  

 увеличивается время прохождения бюджетных средств от счетов доходов 

бюджета до конечного получателя, что приводит к образованию кассовых 

разрывов и росту политической и социальной напряженности в районе, 

Обработать возрастающий поток информации можно только вводом в дей-

ствие единого ресурса - комплексной автоматизированной системы имеющей 

единую базу данных по ведению реестра расходных обязательств, исполнению 

бюджета, осуществлению муниципальных закупок, в том числе в по осуществ-

лению всех перечисленных процессов в разрезе бюджетов поселений, входящих 

в состав Базарносызганского района, с возможностью обеспечения дальнейшего 

развития уровня самостоятельности органов местного самоуправления каждого 

из 5 поселений, и одновременным изменением регламента работы самого фи-

нансового органа Базарносызганского района. Эти задачи и решает система 

БИС, имеющая соответствующие функциональные блоки: БИС-РРО, БИС-

Исполнение, БИС-Муниципальный заказ и собственно концепцию, содержащую 

в себе как методологическую так и технологическую составляющие реформиро-

вания муниципальных финансов.  

Следует отметить, что в Послании Президента России Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 05.11.2008 г., сказано: «Мы обязаны 

быть на переднем крае инноваций в основных сферах экономики и общест-

венной жизни. И на такие цели ни государству, ни бизнесу скупиться не сто-

ит – даже в непростые финансовые периоды.» 

 

3.2. Анализ исходного состояния  

 

Бюджет Базарносызганского района дотационный. Из поступивших в консо-

лидированный бюджет за 9 месяцев 2008 года 130446,7 тыс.руб. дохо-

дов113581,3 тыс.руб. или 87,1% - это поступления из областного бюджета Улья-

новской области. Доля поступлений из областного бюджета по сравнению с ис-

текшим годом уменьшилась на 0,5%.  Причиной уменьшения доли областных 

средств является увеличение поступлений собственных доходов (за 9 месяцев 

2008 г. поступило собственных доходов на 4601,2 тыс.руб. больше, чем в 2007 

г.), а все более полное выделение средств на исполнение федеральных и област-

ных мандатов (за 9 месяцев из областного бюджета Ульяновской области и фе-

дерального бюджета России поступило на 26685,8 тыс.руб. больше соответст-

вующего периода прошлого года).  

Реформа муниципальных финансов, которая направлена на обеспечение эко-

номической эффективности, бюджетной ответственности, на разграничение 

бюджетных полномочий между органами власти субъекта РФ и органами мест-

ного самоуправления – это один из мощных стимулирующих и мобилизующих 



2009г. 

 

факторов, который осуществляется в рамках Программы реформирования сис-

темы управления общественными финансами в Ульяновской области. 

Исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления района 

является Администрация. Глава самоуправления является высшим должностным 

лицом администрации и на принципах единоначалия руководит ее работой. Все 

структурные подразделения и органы администрации находятся в подчинении 

главы администрации, их руководители подотчетны ему и ответственны перед 

ним. Сельские, поселковые администрации входят в систему исполнительных 

органов самоуправления Базарносызганского района и действуют на основании 

положения, утверждаемого администрацией района. 

  

3.3. Постановка целей и определение направлений программы рефор-

мирования  

 

Анализ социально-экономического развития Базарносызганского района по-

казывает, что важнейшим элементом стратегии устойчивого развития района 

должно стать реформирование всей системы управления муниципальными фи-

нансами района, включая управление муниципальными финансами поселений, 

что неизменно повысит роль и результативность деятельности местной админи-

страции. 

До настоящего времени в районе, а тем более входящих в его состав поселе-

ниях, отсутствовало внедрение современных технологий управления в целом 

финансово-экономическим процессом, в связи, с чем напрашивается вывод, что 

система управления районом (особенно в части управления экономикой и фи-

нансами)  в настоящий момент  далеко не оптимальна, в частности, нормативно-

правовое, организационное и информационно-технологическое обеспечение в 

части управления бюджетным процессом, процессом осуществления муници-

пальных закупок находится не на должном уровне (недостаточно регламентиро-

вано, полностью не автоматизировано, присутствует недостаточный уровень 

квалификации кадров), что не позволяет создать эффективные механизмы 

управления общественными финансами и соответственно условия для обеспече-

ния социально-экономической стабильности в районе, включая входящие в его 

состав 5 поселений.  

Таким образом, основной целью Программы реформирования является соз-

дание комплексной эффективной системы управления муниципальными финан-

сами, включая управление процессом осуществления муниципальных закупок Ба-

зарносызганского района и входящего в его состав 5  поселений, а не только ее 

отдельных элементов и участков деятельности органов местного самоуправ-

ления. Определяющим фактором в выборе комплексной системы, учитывая раз-

витие информационных технологий и продолжающееся реформирование бюд-

жетного процесса  должны являться ее открытость, возможность «быстрой 

адаптации» к часто меняющемуся законодательству самостоятельно подго-

товленными пользователями системы без привлечения сил разработчика. 

 

3.4. Обоснование путей решения  
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Цель и задачи, сформулированные в концепции, могут быть реализованы при 

условии последовательной реализации комплекса мероприятий, охватывающих 

все стороны бюджетной сферы.  

В связи с этим могут быть сформулированы следующие пути реализации 

Концепции, обеспечивающие ее конечный эффект для Базарносызганского рай-

она Ульяновской области:  

       полный охват программой реформирования всех структур органов местно-

го самоуправления, включая поселения, входящие в состав района и бюджет-

ные учреждения;   

       охват программой всех стадий бюджетно-финансового процесса: процеду-

ры ведения реестра расходных обязательств, формирования уведомлений о 

бюджетных ассигнований, ведение кассового плана, собственно казначесй-

ского исполненяи бюджета с открытием счетов в финансовом органе Базар-

носызганского района, мультибюджетное исполнение бюджета, мультибюд-

жетное осуществление муниципальных закупок формирование отчетности и 

контроля за использованием бюджетных средств;  

         повышение прозрачности системы местных финансов, качества и досто-

верности бюджетного учета; 

        обеспечение преемственности государственной бюджетной политики и 

принятых районом обязательств; 

           

3.5. Ожидаемые результаты 

  

Реализация Программы реформирования позволит повысить прозрачность 

местных финансов, подконтрольность и подотчетность деятельности как в це-

лом органов местного самоуправления, так и всей бюджетной сферы. Реализа-

ция мероприятий Программы способствует повышению эффективности бюд-

жетных расходов.  

Конечным результатом реализации Программы должно стать создание эф-

фективной системы управления муниципальными финансами,  что, несомненно, 

укрепит финансовую основу органов местного самоуправления, обеспечит ус-

тойчивое функционирование бюджетной системы. 

   

3.6. Конкретные мероприятия (направления) программы 

 

 Для достижения целей мероприятия по созданию комплексной автомати-

зированной системы управления общественными финансами, обеспечивающей 

ведение реестра расходных обязательств, управление процессом исполнения 

бюджета, управление процессом осуществления муниципальных закупок на базе 

комплексного технологического решения АЦК-финансы, имеющих единую базу 

данных (или эквивалент) необходимо решить следующие задачи: 

1. Провести анализ существующей нормативной базы, регламентирующей 

процесс исполнения местного бюджета. Создать при необходимости но-

вые НПА, адаптировать существующие  
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2. Провести анализ существующей схемы исполнения бюджета, регламента 

взаимодействия с органами федерального казначейства, регламента взаи-

модействия участников бюджетного процесса Базарносызганского района. 

Разработать новый регламент с учетом процессов подлежащих автомати-

зации и отражающих специфику функционирования органов МСУ Базар-

носызганского района. 

3. Провести анализ существующей технической базы (наличие сервера баз 

данных, пользовательской техники, линий и средств связи и пр.). Полу-

чить рекомендации по созданию новой и/или модернизации существую-

щей. 

4. Создать необходимые условия для организации внедрения современных 

технологий управления общественными финансами, в том числе принять 

непосредственное участие в реализации технологических работ по внедре-

нию комплексной системы, назначить руководителя группы внедрения, 

получить права (простую неисключительную лицензию) на результат ин-

теллектуальной деятельности (программу для ЭВМ). Организовать обуче-

ние пользователей в рамках внедрения системы 

5.  Внедрение комплексной системы должно обеспечить: 

      Консолидацию внебюджетных средств в бюджете Базарносызганского 

района; 

      Внедрение принципов казначейского исполнения бюджета Базарносыз-

ганского района, и _входящих в его состав поселений; 

Обеспечение возможности управления расходованием бюджетных средств; 

      Совершенствование механизма муниципального заказа в расходах на 

приобретение товаров и услуг, включая совершенствование механизмов 

планирования, размещения ,проведения процедур муниципального заказа, 

контроля над исполнением муниципального заказа. При этом обеспечение 

проведение всех процедур муниципального заказа как в разрезе поселений 

так и консолидировано (организация проведения совместных торгов); 

 Создание возможности анализа состояния бюджета, процесса осуществле-

ния закупок, ведения РРО. 

 Доступность и подробность публикуемой информации об осуществлении 

муниципальных закупок. 

  

3.7.  Анализ ожидаемых результатов от проведения данного меро-

приятия: 

 

- выполнение проекта в скоординированные сроки за счет использования от-

лаженного перечня (вида) технологических работ и услуг, развертывания не-

обходимого помодульного состава (исполнение, муниципальный заказ, ре-

естр расходных обязательств имеющих единую базу данных) на техноло-

гически выверенной устоявшейся платформе, 

- получение на каждом этапе реального, осязаемого и полезного результата, 
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- предоставление возможности финансовому органу Базарносызганского рай-

она самому принимать решение о целесообразности оптимизации того или 

иного процесса (изменения регламента, документооборота и т.п. решений), 

- получение обученного персонала, готового работать в соответствии с новым 

концептуальным решением и в новом программном обеспечении,  

- обеспечение единства бюджетной системы района путем формирования еди-

ной правовой базы по бюджетному процессу, унификации форм бюджетного 

документооборота, исполнения бюджетов бюджетной системы финансовым 

органом района, с учетом переданных полномочий по исполнению бюджетов, 

входящих в состав района поселений; 

- полнота учета доходов и расходов бюджетов бюджетной системы района за 

счет отражения в полном объеме и обязательном порядке, с максимальной 

степенью детализации всех поступлений и произведенных расходов; 

- обеспечение за счет качественного планирования и оперативного финансиро-

вания в режиме реального времени эффективности использования бюджет-

ных средств и, как следствие, достижение сбалансированности бюджетов 

района; 

- обеспечение адресности и целевого характера расходов бюджетов района за 

счет исполнения строго определенных процедур санкционирования и финан-

сирования; 

- обеспечение высокой достоверности исполнения бюджета района за счет уче-

та всех операций по исполнению бюджетов в единой базе данных системы 

АЦК-финансы Исполнение (или эквивалент),  

- отражение кассовых расходов в бюджетном учете в момент перечисления 

средств контрагентам; 

- получение оперативной отчетности каждым пользователем в пределах утвер-

жденных полномочий на автоматизированных рабочих мест, в том числе уда-

ленных от Администрации района; 

- обеспечение максимальной прозрачности бюджета района для высших долж-

ностных лиц района, руководителей Распорядителей бюджетных средств, от-

раслевых отделов, должностных лиц местных органов власти; 

- комплексная автоматизация бюджетного процесса в районе, включающая в 

себя автоматизацию всех бюджетополучателей,  

- обеспечение электронного документооборота  с органами федерального ка-

значейства, уполномоченной кредитной организацией (РКЦ); 

- перевод на предусмотренную Бюджетным кодексом РФ и Приказом Феде-

рального казначейства 1н схему казначейского исполнения бюджета района  

через лицевые счета, открытые в Финансовом органе Базарносызганского 

района. 

- получение оптимизированной и автоматизированной системы не просто уче-

та действий процедуры осуществления муниципальных закупок, а системы 

управления соответствующим процессом,  

- повышение управляемости структурными подразделениями уполномоченно-

го органа, прочими участниками процесса осуществления муниципальных 

закупок,  
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- абсолютная прозрачность операций по процедурам конкурса, аукциона, за-

проса котировок, исполнению условий заключаемых  муниципальных кон-

трактов, достигаемая за счет сбора всей первичной и производной информа-

ции в единой базе данных, 

- возможность применения технологии оптимизации процесса осуществления 

муниципальных закупок не только в момент реализации проекта, но и воз-

можность в дальнейшем самостоятельно развивать и использовать ее в прак-

тической деятельности. 

- возможность применения результатов проекта в сжатые сроки,  

 

 3.8. Ожидаемый экономический эффект по итогам реализации дан-

ного мероприятия: 

 

До внедрения АЦК После внедрения 

АЦК 

Экономический эффект 

Срок прохождения 

средств от начала фи-

нансирования до за-

числение на счет по-

ставщика това-

ров/услуг составляет 

5-6 дней. 

От момента подачи 

заявки до зачисления 

на счет поставщика 

товаров/услуг внутри 

и вне района – 2 дня. 

Э1=Б*Д*0,01*СРЦБ/360, 

Д - кол-во дней сокращения 

пробега. 

Б - объем бюджета 109,5 (млн. 

руб.). 

СРЦБ – ставка рефинансирова-

ния ЦБ РФ (в настоящее время 

11 % годовых) 

Э1-109,5*4*0.01*(11/360)=0,26 

В денежном эквиваленте эконо-

мический эффект равен – 564,2 

тыс. руб. в год. 

Понятия совокупного 

остатка бюджета и, со-

ответственно, его цен-

трализации не сущест-

вует. Бюджет "размыт" 

по различным счетам 

бюджетополучателей. 

Бюджетная сфера 

"размыта" по финан-

совой - бюджетные 

счета учреждений, а 

также расчетные счета 

муниципальных пред-

приятий. ЖКХ и вне-

бюджетные фонды на-

ходятся в различных 

Полная централиза-

ция бюджета на сче-

тах Муниципального 

Казначейства (вне за-

висимости от кон-

кретного счета бюд-

жетополучателя) до 

списания средств из 

бюджета на счета по-

ставщиков това-

ров/услуг. 

По нашим наблюдениям от по-

ступивших на лицевой счет 

средств примерно 20% не ис-

пользуются в течение 7-10 дней. 

Э2=0,2*10*Б*0,01*СРЦБ/360. 

Б - объем бюджета 109,5 (млн. 

руб.) 

СРЦБ - ставка рефинансирова-

ния ЦБРФ (в настоящее время 

11 % годовых) 

Э2- 

0,2*10*109,5*0.01*(10/360)=0,13  

 

В денежном эквиваленте эконо-

мический эффект равен – 282,1 

тыс. руб. в год. 
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банках или РЦК. Нет 

возможности опера-

тивного управления не 

только совокупными, 

но и бюджетными ак-

тивами. 

Осуществляется в по-

давляющем большин-

стве случаев вручную, 

что уменьшает опера-

тивность и неоправ-

данно завышает штат 

и транспортные расхо-

ды. 

Осуществляется в 

электронном виде, 

обеспечивая не толь-

ко транспортную и 

штатную экономию, 

но и существенно по-

вышая оперативность 

контроля прохожде-

ния платежных доку-

ментов на различных 

стадиях их обработки 

Казначейством. 

Эффект от использования 

транспорта, амортизация транс-

порта и рабочее время сотруд-

ников поселений, ПБС при по-

ездках в ОФК   – 60 тыс. руб. 

Информация о плате-

жах внутри и вне 

бюджетной сферы 

района собирается в 

виде периодических 

отчетов. Отсутствует 

классификация плате-

жей бюджетополуча-

телей. Нет прозрачно-

сти бюджета в режиме 

реального времени. 

Контроль целевого ис-

пользования средств 

не осуществляется. 

Отчетами и ревизиями 

вскрываются факты не 

целевого использова-

ния средств уже после 

его осуществления. 

Каждый платеж внут-

ри и вне бюджета ав-

томатически снабжен 

классификаторами 

расхода и в режиме 

реального времени 

отражается на "жи-

вом" бюджете. Бюд-

жет абсолютно про-

зрачен в режиме ре-

ального времени. 

Применен метод 

предварительного 

операционного кон-

троля, который осу-

ществляет ревизию 

целевого использова-

ния средств еще до 

этапа их расходова-

ния, то есть, при 

приеме платежного 

бюджетополучателя. 

Такой контроль явля-

ется несравнимо на-

дежнее любых отче-

По оценкам предыдущих лет и 

первого года эксплуатации 

АЦК-Исполнение (или эквива-

лент) можно утверждать, что 

этот эффект обеспечивается:  

- исключением нецелевого рас-

хода  

- обеспечение последующего 

контроля достоверными первич-

ными данными. 
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тов, проверок и т.д., 

поскольку не вскры-

вает факт целевого 

использования 

средств, а просто фи-

зически не допускает 

такового. 

Не обеспечивается не-

обходимый уровень 

планирования закупок, 

открытость процедур 

размещения заказа, 

контроль за исполне-

нием, не ведется учет 

по осуществлению 

муниципального зака-

за в разрезе поселений 

Создается единая ин-

формационно-

справочная база дан-

ных для бюджета 

района и входящих в 

него поселений, 

Возможность прове-

дения в единой базе 

процедур муници-

пальных закупок рай-

она и входящих в него 

поселений, 

Возможность анализа 

и сбора консолидиро-

ванной информации о 

процедурах района и 

входящих в него по-

селений, 

Возможность разме-

щения на одном сайте 

информации о проце-

дурах закупок района 

и входящих в него по-

селений. 

 

Эффект от снижения цен на за-

купки, определения оптималь-

ных сроков проведения проце-

дур, возможности организации 

совместных торгов, возможно-

сти анализа эффективности про-

веденных процедур и принятия 

соответствующих управленче-

ских решений. 

Отдельно стоит отметить, что после внедрения АЦК-Исполнение (или эк-

вивалент) кассовый расход бюджета будет осуществляться в одном цикле с фи-

нансированием, что даст нам возможность получать месячный отчет об исполне-

нии бюджета не по факту предоставления ПБC утвержденных форм, а в любой 

момент времени. Вся отчетность, предусмотренная приказом Министерства Фи-

нансов №5н, 25н, а также оперативные сводки будут получаться непосредствен-

но из единой БД в режиме реального времени, что неизмеримо повышает опера-

тивность при принятии управленческих решений и сокращает долю ручного тру-

да. 

 

3.9. Обоснованность мероприятия 
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- анализ исходного состояния по конкретному мероприятию 

 

 В управлении финансов будет проведена работа по подготовке к созданию 

информационной системы управления процессом исполнения бюджета, осуще-

ствления муниципальных закупок, ведения РРО на базе комплексного техноло-

гического решения АЦК(АЦК-Исполнение, АЦК-Муниципальный заказ, АЦК-

РРО, имеющих единую базу данных) (или эквивалент): 

Создание рабочей группы по внедрению программного обеспечения. 

Проведение анализа принятых методик исполнения бюджета, осуществления за-

купок, ведения РРО. 

Разработка предварительного сценария электронного документооборота 

Проведение семинара на тему «Управление общественными финансами» 

 

- этапы реализации Мероприятия  

 

Этап Задачи 

Анализ осуществи-

мости проекта 

Проверка готовности техники, администраторов системы 

на объекте, графиков отпусков ключевых пользователей. 

 

Планирование 

крайних сроков 

Планирование в увязке с другими проектами, подтвер-

ждение крайних сроков реализации проекта. 

 

Утверждение мето-

дики реализации 

проекта руково-

дством района со-

вместно с разработ-

чиком БИС (или эк-

вивалент) 

Методика реализации проекта включает уточнение усло-

вий работы, порядок взаимодействия, требуемые опера-

тивные ресурсы с обеих сторон и общую ответственность 

за выполнение задач. 

 

Составление переч-

ня целей и задач 

Цели проекта, подцели проекта (достижение всех подце-

лей означает достижение цели), задачи проекта (выпол-

нение всех задач означает достижение подцели). 

 

Распределение от-

ветственности за 

выполняемые зада-

чи 

Согласование порядка выполнения задач, выяснение и 

фиксация ответственных лиц (подразделений), распреде-

ление ответственности по совместным задачам. 

 

Планирование по-

следовательности и 

сроков выполнения 

задач 

Выяснение последовательности выполнения задач, пла-

нирование сроков по задачам, планирование общего сро-

ка проекта. 

 

Утверждение плана 

проекта 

Двустороннее утверждение плана проекта, состоящего из 

перечня целей и задач, оформленных в виде таблицы рас-

пределения ответственных и сроков, и календарного пла-
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на-графика работ.  

Поэтапная реализа-

ция проекта 

Выполнение запланированных задач проекта. 

 

Мониторинг этапов 

выполнения проек-

та, коррекция плана 

работ 

Периодический контроль и анализ выполнения плана ра-

бот, при необходимости оперативная коррекция плана. 

Подтверждение ре-

зультатов этапов 

проекта 

Достижение целей проекта оформляется подписанием 

промежуточных протоколов и протоколов завершения 

стадий проекта. 

 

Завершение проек-

та, анализ результа-

тов 

Подписание итогового акта сдачи работ по проекту, об-

суждение и планирование дальнейшего взаимодействия. 

 

Предполагаемый срок реализации Мероприятия –12 месяцев. 

 
3.10. Финансовое обеспечение Программы реформирования 

 

 Порядок и объемы финансирования мероприятий Программы 

Для эффективной реализации Программы разработан план использования 

средств Фонда реформирования муниципальных финансов в МО «Базарносыз-

ганский район» с указанием этапов и источников финансирования. 

Распределение средств ФРМФ определяется актуальными проблемами и 

их приоритетностью, которая в порядке значимости определяется следующим 

образом: 

- приобретение техники для структурных подразделений администрации, в 

том числе финансового управления администрации, в целях совершенствования 

управления бюджетным процессом в районе и проведения административной 

реформы; 

 - повышение квалификации специалистов финансовых структур.  

Реализация Программы реформирования системы управления муници-

пальными финансами в муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он» потребует определенных денежных затрат. Финансирование Программы 

планируется осуществлять из двух основных источников: бюджета муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» и за счет предполагаемых субси-

дий из Фонда реформирования  муниципальных финансов, образуемого в соста-

ве областного бюджета. 

Финансирование Программы в части собственных средств муниципалите-

та будет производиться в 2009 году на основании нормативного акта муници-

пального образования «О бюджете на 2009 год». 

Общая стоимость реализации Программы составит 10154,2 тысяч рублей, 

в том числе за счет средств ФРМФ – 10052,7 тысяч рублей, за счет средств му-
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ниципального района  (софинансирование) 101,5 тысяч рублей. Распределение 

средств осуществляется в 2009 году 

При расходовании указанных средств, в случаях, предусмотренных дейст-

вующим законодательством, производится проведение конкурсных процедур на 

закупку товаров, работ и услуг. 

 

Механизм финансирования 

 

В соответствии с Методикой оценки заявок муниципальных образований 

на получение субсидий из ФРМФ, по результатам оценок, заявок план использо-

вания средств указанного фонда будет скорректирован. 

Учет средств ФРМФ в МО «Базарносызганский район» будет осуществ-

ляться в соответствии Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной прика-

зом Министерства финансов Российской Федерации. 

Контроль за эффективным и целевым расходованием средств, проведени-

ем  процедуры муниципального заказа будет осуществляться отделом бухгал-

терского учета, отчетности и контроля финансового управления администрации 

МО «Базарносызганский район». 

Учет финансирования будет осуществляться отделом казначейского ис-

полнения бюджета управления финансов МО «Базарносызганский район» по 

конкретным направлениям Программы и в разрезе кодов экономической клас-

сификации с одновременным осуществлением предварительного и текущего 

контроля за целевым и эффективным использованием средств, после чего на ос-

новании платежного поручения средства будут перечисляться с единого счета 

конкретным поставщикам услуг. Последующий контроль осуществляет отдел 

бухгалтерского учета, отчетности и контроля финансового управления админи-

страции МО «Базарносызганский район». 

 

 

3.11. Управление реализацией Программы реформирования 

 

Работа над Программой реформирования муниципальных финансов МО 

«Базарносызганский район» позволила тщательно изучить возможные пути ре-

шения поставленных задач, обоснованность выбора мероприятий по еѐ реализа-

ции и ожидаемые результаты, предварительно оценить возможности кадрового 

комплектования основных структур, необходимых для исполнения Программы в 

срок и с требуемым качеством, оценить основные риски. Работу по подготовке 

Программы выполняли сотрудники органов местного самоуправления МО «Ба-

зарносызганский район». 

Основным органом управления Программы будет являться рабочая груп-

па, состав которой будет утверждѐн распоряжением главы администрации МО 

«Базарносызганский район». Группа будет являться постоянно действующим 

координационным органом администрации МО «Базарносызганский район», 

обеспечивающим взаимодействие органов исполнительной власти МО «Базар-
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носызганский район» с представительным органом местного самоуправления, а 

также с государственными областными органами власти по выработке и прове-

дению ответственной и эффективной бюджетной политики и реформирования 

системы управления муниципальными финансами. 

Учитывая значимость Программы реформирования муниципальных фи-

нансов МО «Базарносызганский район» рабочая группа возглавляется главой 

администрации МО «Базарносызганский район». 

Оперативное  руководство, контроль за выполнением первоочередных ме-

роприятий Программы будет осуществляться начальником Управления финан-

сов района и рабочей группой. 

В случае получения субсидий из Фонда реформирования муниципальных 

финансов, контроль за целевым и эффективным использованием средств будет 

осуществляться начальником отдела бухгалтерского учѐта, отчѐтности и кон-

троля Управления финансов  МО «Базарносызганский район»,  а также отделом 

казначейского исполнения бюджета Управления финансов МО «Базарносызган-

ский район». Предполагается установить порядок и сроки отчѐтности уполномо-

ченных органов о ходе реализации Программы. В рамках управленческого учѐта 

координационной рабочей группой будет составляться отчѐт по реализации 

Программы, который будет анализироваться, утверждаться и предоставляться в 

Министерство финансов. 

 


