ДОКЛАД 
о результатах и основных направлениях деятельности
финансового управления администрации 
Александровского района
за 2011 и на период 2012- 2014 годы 
ВВЕДЕНИЕ
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности финансового управления администрации Александровского района за 2011 и на период 2012- 2014 годы (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с Положением о Докладах и методическими рекомендациями по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденными постановлением Главы района от 24.05.2010 № 1685.
Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа  результативности и эффективности использования бюджетных средств.
В соответствии с постановлением Главы администрации Александровского района от 01.09.2011 № 1697 «Об утверждении Положения о финансовом управлении муниципального образования Александровский район»  финансовое управление является органом администрации Александровского района, осуществляющим составление и организацию исполнения районного бюджета, консолидированного бюджета Александровского района, проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики,  и исполнительно- распорядительные функции в данной сфере деятельности на всей территории Александровского района в соответствии с действующим законодательством.
I. Цели, задачи и результаты деятельности
	Миссией финансового управления администрации Александровского района (далее- финансовое управление) является обеспечение эффективного и ответственного управления системой муниципальных финансов Александровского района.
Стратегическими целями финансового управления  являются:
1. Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района (далее- района).
2. Поддержание финансовой стабильности как основы социально-экономического развития  района.
3.Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов муниципальных образований городских и сельских поселений, расположенных на территории Александровского района. 
4. Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами.
5. Обеспечение надежности и прозрачности бюджетной системы.
Основой деятельности финансового управления является выработка и реализация единой финансовой и бюджетной политики, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной системы Александровского района.
Финансовое управление  в пределах своей компетенции обеспечивает выполнение и готовит нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь принимаемых расходных обязательств Александровского района, необходимых для эффективной реализации полномочий и функций органов администрации Александровского района.
Выполнение первой цели также подразумевает проведение бюджетной реформы, направленной на повышение эффективности управления  муниципальными финансами.
Постановлением Главы администрации района от 06.05.2011 № 257 утверждена Программа  повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования Александровский район и План мероприятий по ее реализации до 2013 года.
	Вторая цель –поддержание финансовой стабильности как основы социально-экономического развития Александровского района. 
Данная цель соответствует одной из основных задач, обозначенных в Бюджетном послании  Президента Российской Федерации, и является базовым условием для реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов.	
Таким образом, первые две цели образуют единую систему, определяя ключевые сферы деятельности финансового управления.
Третья и четвертая  цели предполагают выработку и реализацию финансовой политики в соответствующих сферах с учетом и исходя из максимально эффективного выполнения расходных обязательств, администрируемых финансовым управлением.
Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы Александровского района создает необходимые условия для достижения всех  целей деятельности финансового управления.
Оценка вклада стратегических целей финансового управления в реализацию стратегических целей развития района приведена в таблице 1.
Таблица 1 - Вклад стратегических целей финансового управления в реализацию целей стратегического развития Александровского района
Цели стратегического развития Александровского района
Повышение качества жизни населения
Формирование потенциала устойчивого развития
Повышение качества муниципальной политики
Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района
**
*
**
Поддержание финансовой стабильности как основы социально-экономического развития Александровского района
**
**
**
Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами
 
*
**
Обеспечение надежности и прозрачности бюджетной системы
**
**
**
Примечание:
*** - решающий вклад;
**   - существенный вклад;
*     - определенный вклад.  
Цели деятельности финансового управления напрямую связаны со всеми целями деятельности администрации Александровского района. Финансовое управление вносит существенный вклад в реализацию как минимум трех целей стратегического развития района.
Финансовое управление исполняет три типа муниципальных функций:
1) правоустанавливающие –  выработка муниципальной политики в бюджетной сфере и нормативно-правовое регулирование;
2) правоприменительные – непосредственное администрирование и управление, в том числе выполнение административных функций, администрирование муниципальных расходов Александровского района (функции разработки проекта районного бюджета, управления муниципальным долгом, организации исполнения районного бюджета );
3) контрольные –   контроль за исполнением налогового и бюджетного законодательства.
Специфика деятельности финансового управления состоит в существенной роли правоустанавливающей (регулятивной) деятельности, которая не направлена непосредственно на потребителей услуг (физические и юридические лица).
При этом качество регулирования в бюджетной и долговой сфере, может измеряться по уровню соответствия стандартам лучшей практики. В случае финансового управления такими стандартами являются принципы эффективного и ответственного управления  муниципальными  финансами (таблица 2).
Предложенные принципы ответственного управления муниципальными финансами представляют собой систему лучшей международной практики в данной сфере. Большая часть стратегических целей финансового управления ориентирована на их внедрение (таблица 3).
Достижение целей финансового управления обеспечивается посредством решения 8 задач (таблица 4).
Цель 1. Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района.
Ключевая функция финансового управления состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств Александровского района, установленных нормативными правовыми актами.
Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям органов местного самоуправления и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.
Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты. Обеспечение повышения эффективности муниципальных расходов в рамках компетенции финансового управления является одной из задач, решение которых необходимо для достижения данной цели.
Кроме того, в рамках достижения данной цели финансовое управление выполняет важную регулятивную функцию в сфере повышения финансово-бюджетной прозрачности, обеспечения стабильности бюджетной системы района и создания условий среднесрочного бюджетного планирования, а также внедрения элементов бюджетирования, ориентированного на результат и осуществления финансового контроля и мониторинга. В данных сферах финансовое управление руководствуется принципами ответственного управления финансами в сфере внедрения, большей части которых в последнее время был достигнут значительный прогресс (таблица 5).
Административная функция финансового управления по достижению данной цели заключается в своевременной качественной подготовке проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете, а также обеспечении исполнения районного бюджета  и формировании бюджетной отчетности.
	Как отмечено в Бюджетном послании Президента Российской Федерации, бюджетная политика должна быть ориентирована на адаптацию бюджетной системы к изменившимся условиям и на создание предпосылок для устойчивого социально-экономического развития страны в посткризисный период. Сложность современной экономической ситуации и связанные с этим проблемы формирования и исполнения бюджета не должны рассматриваться в качестве  основания для отказа от ранее определенных стратегических целей. Исполнение действующих расходных обязательств -базовый принцип ответственной бюджетной политики, который требует проведения на постоянной основе анализа эффективности действующих расходных обязательств, с принятием в случае необходимости решений по их прекращению или реструктуризации.
При подготовке и исполнении районного бюджета финансовое управление  учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств Александровского района ресурсами бюджетной системы района. Ввиду ограниченности ресурсов финансовое управление  в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности, путем оптимизации уже существующих и сдерживания неоправданного возникновения новых обязательств. Общий объем расходных обязательств бюджетной системы района является одним из индикаторов качественной работы финансового управления по достижению данной цели.
Кроме того, на достижение этой цели направлена работа финансового управления по управлению ликвидностью единого счета районного бюджета.
Показателем достижения данной цели является полное и своевременное исполнение расходных обязательств.
Важными условиями, необходимыми для достижения цели 1, являются предоставление субъектами бюджетного планирования документов в сроки, установленные графиком разработки проекта решения Совета народных депутатов о районном  бюджете, а также активные действия главных распорядителей бюджетных средств по совершенствованию системы финансового менеджмента.
	В современных посткризисных условиях значение цели 1 усиливается в части необходимости выполнения социальных обязательств.
Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов о районном  бюджете  на очередной финансовый год и плановый период.
Конечным результатом решения данной задачи является принятый в установленные сроки и соответствующий требованиями бюджетного законодательства районный  бюджет на очередной финансовый год и плановый период (таблица 6).
Непосредственные результаты регулятивной деятельности финансового управления по выполнению данной задачи будут выражаться в следовании принципам ответственного управления муниципальными финансами, предполагающими введение среднесрочного финансового планирования, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- и долгосрочную перспективу. Ключевым условием разработки принятия бюджета также является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.
Финансовым управлением проделана значительная работа по внедрению указанных принципов в практику. Многие из этих новаций уже внедрены в рамках подготовки, рассмотрения и утверждения решения о районном бюджете   на 2011год и на плановый период 2012 и 2013 годов. Программой по повышению эффективности бюджетных расходов до 2013 года предусмотрен  новый этап развития бюджетного процесса, в рамках которого предполагается постепенный переход к бюджетному планированию по программному принципу.
Выполнение указанных принципов вносит значительный вклад в достижение целей финансового управления  и в конечном итоге – администрации района.
Реализация указанных принципов осуществляется путем подготовки соответствующих нормативных правовых актов, а также экспертной оценке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих и/или вносящих изменения в состав и объем расходных обязательств Александровского района.
С 2009 года осуществлен переход к формированию и утверждению районного бюджета  на трехлетний период. В основе бюджетного планирования лежит известный в международной практике метод «скользящей трехлетки» при котором ранее утвержденные проектировки второго и третьего года трехлетнего периода становятся основой следующего бюджета с ежегодным добавлением к ним проектировок нового третьего года. Данные новации обеспечат преемственность и предсказуемость не только бюджетной, но и макроэкономической и налоговой политики, будут способствовать повышению устойчивости бюджетной системы района, повысят обоснованность планирования бюджетных расходов, позволят заключать муниципальные контракты на 3 года или на весь срок реализации долгосрочных целевых программ (инвестиционных проектов), что будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств.
Непосредственными результатами функции администрирования финансового управления в рамках выполнения данной задачи является своевременно и качественно подготовленный проект районного бюджета   на очередной финансовый год и плановый период. При решении данной задачи финансовое управление составляет прогноз основных параметров бюджетной системы, определяет приоритеты и направления бюджетной, налоговой и долговой политики. Важным направлением деятельности также является методологическая поддержка субъектов бюджетного планирования при подготовке проекта районного бюджета .
Задача 1.2. Организация исполнения районного бюджета  и формирование бюджетной отчетности.
Конечным результатом решения данной задачи является утверждение решением Совета народных депутатов отчета об исполнении районного бюджета  (таблица 7).
Решение этой задачи предполагает организацию исполнения районного бюджета  в соответствии с требованиями бюджетного законодательства при минимальном по значению и в полном объеме, обоснованном отклонении от утвержденных решением Совета народных депутатов о районном бюджете  параметров,  использование Единого счета федерального казначейства (ЕКС), обеспечивающего сокращение потребности в краткосрочных заимствованиях.
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении районного бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств Александровского района, предоставить участникам бюджетного процесса необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными средствами информацию, оценить финансовое состояние бюджетных учреждений.
Непосредственными результатами регулятивной деятельности финансового управления, направленной на организацию исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности, является выполнение принципов ответственного управления муниципальными финансами связанных с налогово-бюджетной прозрачностью, а также наличием эффективной системы исполнения бюджета, что будет способствовать прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета, и соответственно, снижению нецелевого использования бюджетных средств.
Административная функция финансового управления заключается в создании условий для своевременного исполнения бюджета получателями средств районного бюджета  и предоставления отчета о его исполнении.
Непосредственным результатом реализации функции администрирования является исполненный в сроки и в полном объеме районный бюджет, а также составленный согласно законодательным требованиям отчет о его исполнении.
Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
К середине 2007 года заложены и законодательно закреплены внешние условия для повышения эффективности управления бюджетными средствами, включая внедрение принципов бюджетирования, ориентированных на результат, повышения качества управления бюджетными  средствами и стимулы для повышения эффективности функционирования бюджетного сектора. 
Существенным образом изменился бюджетный процесс в целом, что повлекло за собой изменения на всех стадиях: планирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета. Произошедшие изменения требуют «иного» качества финансового управления (менеджмента) на уровне главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета. Таким образом, дальнейшая реформа бюджетного процесса  должна сосредоточиться на внедрении в общественный сектор  современных процедур и методов финансового менеджмента.
Переход к программному бюджету, планирующий в рамках реализации Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года, повышает актуальность решения задачи по совершенствованию качества финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент представляет собой внутренние правила и процедуры главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета, предполагает  ответственность и подотчетность за деятельность и ее результаты и  включает в себя: 
а) определение наиболее эффективных способов использования ограниченных ресурсов для достижения целей социально-экономической политики;
б) обеспечение эффективного исполнения принятых решений;
в) ответственность и подотчетность за деятельность, и ее результаты.
Реформа финансового менеджмента ориентирована, главным образом, на создание условий и методологическое обеспечение внутренних преобразований и совершенствования процедур внутри главных распорядителей бюджетных средств.
В связи с этим реформирование финансового менеджмента, инициированное финансовым управлением в рамках повышения эффективности управления общественными финансами, делится на три основные составляющие:
1) нормативное регулирование финансового менеджмента;
2) создание внутренних правил и процедур финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
3) совершенствование финансового менеджмента муниципальных учреждений.
	Начиная с 2009 года, финансовым управлением проводится ежегодный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей)  средств районного бюджета. Оценка качества финансового менеджмента служит для главных распорядителей средств районного бюджета ориентиром для проведения работы по совершенствованию процедур финансового менеджмента.
	Одним  из инструментов, который повышает качество планирования деятельности муниципальных учреждений, является муниципальное задание. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации задания формируются с 1 января 2009 года с целью увязки объемов и качества оказания муниципальных услуг с объемами бюджетных ассигнований на эти цели, а также постепенного перехода от финансирования деятельности учреждений к финансированию оказанных услуг.
	В целях повышения эффективности использования бюджетных ассигнований районного бюджета, выделяемых на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг, а также улучшения качества работы районных муниципальных учреждений разработан Порядок формирования  и финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий. Развитие механизма финансового управления муниципальными учреждениями осуществляется в настоящее время в соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений».
	Изменение  механизма финансового обеспечения бюджетных учреждений  (с расширенным объемом прав), оказывающих муниципальные услуги, предполагает:
	-перевод со сметного финансового обеспечения на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания;
	-предоставление права бюджетным учреждениям( с расширенным объемом прав) зачислять доходы от приносящей доходы деятельности в самостоятельное распоряжение этих учреждений;
	-исключение субсидиарной ответственности органов местного самоуправления   (ОМСУ) по обязательствам бюджетных учреждений (с расширенным объемом прав);
	-расширение права бюджетных учреждений по распоряжению любым закрепленным за ними движимым имуществом, за исключением особо ценного движимого имущества.
	У нового типа муниципальных учреждений - казенного учреждения - процедура управления муниципальными финансами, по сути, совпадает с ранее закрепленными в законодательстве Российской Федерации статусом бюджетного учреждения. При этом для таких учреждений также появляются дополнительные ограничения в виде зачисления всех доходов, полученных от приносящей доход деятельности, в соответствующий бюджет.
	Меры повышения эффективности бюджетных расходов, включая повышение качества оказания муниципальных услуг и финансового менеджмента, будут реализованы в рамках Программы по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2013 года.
	Конечным результатом решения данной задачи должна стать систематическая реализация главными распорядителями (распорядителями) средств районного бюджета мероприятий, направленных на повышение качества финансового менеджмента и на развитие муниципальных заданий в качестве инструмента бюджетного планирования (таблица № 8).
	Функция регулирования в рамках данной задачи реализуется путем разработки, внедрения и совершенствования инструментов финансового менеджмента в муниципальном секторе Александровского района, а также подготовки и принятия нормативных правовых актов и методических документов, в том числе по вопросам реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
	Регулярный мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) средств районного бюджета, и изменение процедуры финансового управления муниципальными учреждениями являются непосредственными результатами реализации функции администрирования.
Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития Александровского района.
Финансовая стабильность является определяющим условием экономического роста. Устойчивая и предсказуемая бюджетная политика гарантирует возможность исполнения муниципальных обязательств района в долгосрочной перспективе и способствует улучшению инвестиционного климата.
Задача по обеспечению финансовой стабильности приобретает особую значимость.
В сложившейся ситуации важно обеспечить сбалансированность бюджета, не допустить роста не обеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств, соблюдая при этом принцип стабильности и долгосрочной устойчивости бюджета.
Конечным результатом достижения данной цели является стабилизация бюджетной системы.
Для достижения цели 2 финансовое управление, исполняя свои  функции регулирования, обеспечивает формирование среднесрочного бюджета и долгосрочных прогнозов бюджетной системы района. Данная функция осуществляются в том числе с помощью внедрения методов управления муниципальными  финансами (таблица 9).
Административные функции финансового управления в рамках достижения этой цели состоят в эффективном управлении средствами районного  бюджета.
Задача 2.1. Проведение предсказуемой бюджетной политики.
Предсказуемая бюджетная политика подразумевает долгосрочную сбалансированность  районного бюджета .
Разработка районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивает предсказуемость и преемственность бюджетной политики, способствует ее устойчивости при различных сценариях социально-экономического развития Александровского района.
В рамках решения данной задачи финансовое управление руководствуется принципами ответственного управления муниципальными  финансами, направленными на внедрение среднесрочного финансового планирования, наличия системы прогнозирования бюджетных параметров, а также обеспечение реалистичности экономических прогнозов (таблица 10).
Конечным результатом решения данной задачи является надежное прогнозирование, планирование и формирование среднесрочного бюджета, а также их исполнение в соответствии с планами.
Функция регулирования финансового управления по решению данной задачи состоит в подготовке проектов нормативных правовых актов в области бюджетной политики и бюджетного процесса.
Административные функции финансового управления в рамках выполнения данной задачи сводятся к разработке в рамках бюджетного процесса основных направлений бюджетной политики.
Цель 3. Оптимизация управления муниципальным  долгом и финансовыми активами
За последние несколько лет муниципальный долг Александровского района отсутствует. Тем не менее, цель оптимизации управления муниципальным долгом и финансовыми активами является крайне актуальной.
Ее достижение предполагает решение задач: обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга района, сокращение стоимости обслуживания и совершенствования механизмов управления муниципальным долгом.
	Конечным результатом достижения данной цели является соблюдение нормативного уровня муниципального долга.
В своей функции регулирования по достижению данной цели финансовое управление руководствуется принципами эффективного и ответственного управления муниципальными  финансами (таблица11).
Административная деятельность по достижению данной цели состоит в организации обслуживания и погашения муниципального долга, размещение долговых обязательств.
Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Александровского района
Необходимо обеспечить ограничения заимствований и оптимизации структуры муниципального долга.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать сохранение отсутствия муниципального  долга (таблица12).
Функция регулирования финансового управления по достижению этого результата состоит в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов, предполагающих внутренние заимствования.
В рамках администрирования финансовое управление  на основе основных параметров  районного бюджета, а также в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики определяет и обосновывает оптимальную долговую нагрузку.
Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
Главным направлением совершенствования долговых механизмов является концентрация оперативных полномочий в финансовом управлении, включая расширенный и централизованный учет всех долговых обязательств. Кроме того, необходимо продолжить работу по разработке новых долговых инструментов, призванных способствовать проведению муниципальной долговой политики.
Результатом решения данной задачи является экономически обоснованная стоимость обслуживания долга (таблица13).
Функция регулирования финансового управления обеспечивает следование принципам ответственного управления общественными финансами в части регулирования долговой нагрузки. Для этого финансовое управление осуществляет разработку и экспертизу нормативных правовых актов, предполагающих внутренние заимствования.
В рамках функции администрирования финансового управления помимо управления муниципальным долгом (привлечение и погашение заемных средств), осуществляет ведение муниципальной долговой книги, разрабатывает программы внутренних заимствований, программу муниципальных гарантий.
Цель 4. Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы Александровского района
Прозрачная и надежная бюджетная система является одним из условий развития укрепления финансовой базы исполнения социальных обязательств муниципального образования.
Функция регулирования по решению данной цели состоит в повышении качества и доступности бюджетной информации.
Данные функции осуществляются в частности с помощью внедрения передовых методов управления  муниципальными финансами (таблица14).
Административная деятельность состоит в осуществлении контроля соблюдения бюджетного законодательства.
Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Александровского района.
Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов является необходимым условием для обеспечения подотчетности и прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации должно стать увеличение доверия общества к бюджетной политике (таблица 15).
Функции регулирования финансового управления по решению данной задачи состоит во внесении изменений в нормативные правовые акты в части раскрытия информации о бюджете и повышения ее оперативности, качества и достоверности.
Административная деятельность финансового управления способствует раскрытию бюджетной информации на всех стадиях бюджетного процесса.
Задача 4.2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
Контроль за целевым и эффективным  исполнением бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства является неотъемлемой частью работы финансового управления по обеспечению исполнения расходных обязательств. Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, способствуя повышению эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами (таблица16).
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении районного бюджета, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств. Кроме того должно повысится соотношение устраненных и выявленных нарушений бюджетного законодательства.
Функции регулирования финансового управления по решению этой задачи состоит в разработке регламентов в сфере контроля.
Административная деятельность состоит в проведении контрольных мероприятий.
2. Расходные обязательства и формирование доходов
Данные об исполняемых расходных обязательствах финансового управления представлены в приложении 2 и3.
Данные об  администрировании платежей в районный  бюджет , осуществляемых финансовым управлением, приведены в приложении 2.
Финансовое управление является крупным субъектом бюджетного планирования (17,7% расходов районного бюджета).
3. Целевые программы и непрограммная деятельность
Краткая характеристика непрограммной деятельности финансового управления представлена в приложении 1.
4. Распределение расходов по целям, задачам и программам
Расходы на функционирование финансового управления распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, деятельность которых направлена на решение задач.
Часть задач  финансового управления решаются в рамках нормотворческой деятельности. Решение таких задач выполняется силами самого финансового управления.

 5. Результативность бюджетных расходов
Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей финансового управления. По большинству стратегических целей и тактических задач запланированные показатели результатов были достигнуты.
При оценке результативности бюджетных расходов финансового управления как субъекта бюджетного планирования следует учитывать специфику его деятельности, которая не направлена непосредственно на потребителей услуг. В бюджетной, долговой сфере, а также в других, сферах потребителем услуг в которых являются органы местного самоуправления, количественные показатели недостаточно полно характеризуют степень достижения стратегических целей и тактических задач. Для оценки результативности бюджетных расходов в краткосрочном периоде приведенные в Докладе количественные показатели дополнены показателями качественными, которые в совокупности характеризуют эффективность бюджетных средств в подведомственной финансовому управлению сфере.
По итогам оценки качества организации бюджетного процесса за 2010 год муниципальному образованию Александровский район присвоена 1 степень (высокое качество) качества организации и осуществления бюджетного процесса. Оценка проводилась по 55 индикаторам качества управления финансами. Итоговая бальная оценка составила 81,84 балла. Работа в данном направлении продолжена и в 2011 году.
В рамках стратегической цели 1 «Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района» тактической задачи «Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов о районном  бюджете  на очередной финансовый год и плановый период запланированные сроки были выполнены. При этом в 2009 году впервые была осуществлена подготовка трехлетнего бюджета, что означает переход на новое качество бюджетного планирования. Подготовка  трехлетнего бюджета была осуществлена без увеличения численности сотрудников финансового управления.
В рамках реализации тактической задачи 1.3 «Повышение эффективности расходов  районного бюджета » основным является внедрение методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. В ходе внедрения апробируются новации бюджетной реформы.
Кроме того, в рамках тактической задачи 1.3 разработаны и внедрены такие инструменты бюджетной реформы, как обоснования бюджетных ассигнований.
С 2006 года регулярно ведется реестр расходных обязательств Александровского района.
По итогам 2011 года кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях  и по обязательствам перед гражданами отсутствует.
Конечным результатом цели 2 «Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития района» является стабильный рост налоговых и неналоговых доходов районного бюджета  (по отношению к 2010 году доходы в 2011 году выросли на 111,9%).
В рамках стратегической цели 3 «Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами» запланированы показатели по сохранению отсутствия муниципального долга.
В достижение стратегической цели 4 «Обеспечение прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы района» в соответствии с планом контрольно-экономической работы на 2011 год отделами финансового управления проведены   проверки по организации  бюджетного процесса, соблюдения бюджетного законодательства и другие.
По итогам проверок все выявленные нарушения устранены или утверждены планы по их устранению.
План мероприятий финансового управления администрации района по повышению эффективности бюджетных расходов представлен в приложении № 4


Начальник финансового управления                                                                       Н.Н. Гурьева











Таблица 2. Принципы эффективного и ответственного управления  муниципальными финансами
Сфера
Принцип
1.Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность
1.1. Общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития муниципальных финансов

1.2. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета

1.3. Наличие и соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности

1.4. Рассмотрение и утверждение законодательными органами основных показателей бюджетной отчетности

1.5. Формирование и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с общими принципами, необходимыми и достаточными для проведения сравнений
2.Стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетов
2.1. Прогнозирование основных бюджетных параметров (в том числе долговой нагрузки) на средне - (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической политики

2.2. Реалистичность и надежность  экономических прогнозов (в том числе уровня доходов и долговой нагрузки) и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования

2.3. Наличие и соблюдение при выработке средне- и долгосрочной бюджетной политики критериев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджетов, а также приемлемости (допустимости) налоговой и долговой нагрузки

2.4. Систематический анализ и оценка  рисков в бюджетно-налоговой сфере, в том числе - оценка средне- и долгосрочных последствий принятия новых расходных обязательств или тенденций, приводящих к дополнительным расходам или сокращению доходов

2.5..Создание и поддержание необходимых финансовых резервов
3.Консолидация бюджета и бюджетного процесса
3.1. Бюджет рассматривается и бюджетный процесс организован как форма (способ) исполнения расходных обязательств, в том числе – с нормативно установленными особенностями в отношении расходных обязательств и (или) бюджетных ассигнований разных типов

3.2. Все доходы и расходы отражаются в едином бюджете, без увязки определенных видов доходов с теми или иными направлениями расходов, в бюджетной системе отсутствуют внебюджетные фонды (за исключением законодательно созданных фондов)

3.3. Планирование и исполнение текущих и капитальных расходов, а также бюджетных программ разных видов осуществляется ведомствами, отвечающими за политику в соответствующих сферах деятельности, в рамках единых процессов и процедур

3.4. Функционирование эффективной системы проведения бюджетных платежей, управления единым счетом бюджета и учета бюджетных обязательств

3.5. Четкое и однозначное определение ответственности и полномочий органов исполнительной власти, осуществляющего выработку и реализацию бюджетной политики, в том числе - организацию составления и исполнения бюджета
Сфера
Принцип
4.Среднесрочное финансовое планирование
4.1 Составление и утверждение бюджета в соответствии и в рамках бюджетных проектировок на средне- и долгосрочную перспективу

4.2 Наличие и соблюдение формализованных правил и процедур ежегодного обновления (корректировки) и продления среднесрочных бюджетных проектировок

4.3 Наличие и применение формализованных методов расчета (корректировки) бюджетных расходов, предопределяемых действующей политикой, в том числе социальных трансфертов населению и бюджетных программ  (действующих расходных обязательств разных видов)

4.4 Наличие и соблюдение правил и процедур определения ресурсов для принятия новых обязательств в рамках принятых бюджетных предпосылок и ограничений

4.5 Установление для главных распорядителей (распорядителей)«потолков» (лимитов) бюджетных ассигнований на среднесрочный период.
5.Бюджети-рование, ориентированное на результаты
5.1 Установление для каждого главного распорядителя(распорядителя) системы целей, задач и результатов деятельности, обеспечивающих реализацию приоритетов и целей муниципальной политики

5.2 Обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности главного распорядителя (распорядителя), их структурных подразделений и учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных финансовых ограничений

5.3 Использование конкурентных принципов распределения бюджетных средств, в том числе – с учетом достигнутых и планируемых результатов использования бюджетных ассигнований

5.4 Наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств  главными распорядителями( распорядителями) и учреждениями в отчетном и плановом периоде

5.5 Наличие и применение формализованных методов оценки полной стоимости расходных обязательств
6.Эффективный финансовый контроль и мониторинг
6.1 Ежегодное проведение независимой внешней проверки (аудита) бюджетной отчетности с рассмотрением ее результатов представительным органом власти

6.2 Наличие и соблюдение нормативно установленных процедур внешней и внутренней проверки соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства

6.3 Наличие и соблюдение формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия решений по использованию бюджетных средств, в том числе – при осуществлении бюджетных закупок

6.4 Регулярное проведение анализа и оценки качества управления муниципальными финансами (для публично-правовых образований) и финансового менеджмента (для органов исполнительной власти и бюджетных учреждений) с поддержкой мер по его повышению

6.5 По мере развития внутреннего финансового контроля в общественном секторе переориентация внешнего финансового контроля на оценку его эффективности
Таблица 3. Вклад принципов ответственного управления муниципальными финансами в цели деятельности финансового управления администрации Александровского района
Принципы управления муниципальны-ми финансами
Цели финансового управления администрации  района

1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Александровс-кого района
2. Поддержание финансовой стабильности
3. Оптимизация управления муниципаль-ным долгом и финансовыми активами
4. Обеспечение надежности и прозрачности бюджетной системы
1. Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность
Четкие процедуры разработки бюджета, публикация ключевых документов в процессе планирования
Возможность сравнений
 
Публикация  данных об объеме и структуре муниципально-го долга, а также долговой стратегии
Единые принципы бюджетной классифика-ции и стандарты бухгалтерского учета, отчетности и аудита
2. Стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетов
Среднесрочное планирование бюджетных параметров, составление бюджета на основе консервативного прогноза, четкие правила управления бюджетными обязательствами, наличие резервного фонда
Наличие резервных фондов
Ограничения на объем заимствований
 
3. Консолидация бюджета и бюджетного процесса
Распределение функций и ответственности при составлении бюджета, учет всех расходных обязательств, единые позиции бюджетной классификации
Правила и процедуры принятия новых расходных обязательств в пределах бюджетных ограничений
 
Единство бюджетной системы, единый бюджетный счет, учет обязательств
4. Среднесрочное финансовое планирование
Среднесрочные предельные объемы расходов, долгосрочные контракты
Закрепление параметров бюджетной системы, влияющих на макроэкономичес-кие показатели, на трехлетний период
Среднесрочный план заимствований
 
5. Бюджетирование, ориентированное на результаты
Соотнесение ресурсов и запланированных результатов
Ограничения для необоснованного (не ориентированного на результат) роста расходов
 
 
6. Эффективный финансовый контроль и мониторинг
Отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств
 
 
Внешний аудит бюджетной отчетности
Таблица 4. Цели и Задачи финансового управления администрации Александровского района
Цели
Задачи
Цель 1. Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района
Задача 1.1 Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совет народных депутатов о бюджете  на очередной финансовый год и плановый период

Задача 1.2 Организация и обеспечение исполнения  районного бюджета  и формирование бюджетной отчетности

Задача 1.3 Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Цель 2. Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально- экономи-ческого развития района
Задача 2.1 Проведение предсказуемой бюджетной политики
Цель 3. Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами
Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга  Александровского  района

Задача 3.2. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом
Цель 4. Обеспечение надежности и прозрачности бюджетной системы
Задача 4.1. Повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Российской Федерации

   Задача 4.2. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Таблица 5. Внедрение принципов ответственного управления общественными финансами в рамках достижения стратегической цели 1 "Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Российской Федерации"
Принципы
2010-2011гг.
2012-2014 гг.
1. Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность
1.1. Общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов
1) Основные направления налоговой и бюджетной политики утверждаются постановлением Главы района и публикуются в официальных источниках.

2) Проводятся публичные слушания по проекту районного бюджета и отчету об исполнении районного бюджета 

3) Информация финансового управления публикуется на официальном сайте администрации района и финансового управления   в сети Интернет
1.2. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
1) Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрению и утверждению бюджета

2) Порядок составления проекта районного бюджета  утвержден постановлением Главы района
1.3. Наличие и соблюдение формализованных требований к ведению бюджетного учета, составлению и предоставлению бюджетной отчетности
1) Введена новая система бюджетного учета, обеспечивающая интеграцию бюджетной классификации и плана счетов, а также внедрение элементов метода начислений.

2) Законодательно установлен состав бюджетной отчетности, порядок ее составления и консолидации.

3) Основные позиции бюджетной классификации утверждены Бюджетным кодексом с их последующей  детализацией решением о бюджете.

4) Соблюдаются установленные требования к составу, составлению и консолидации бюджетной отчетности.

5) Завершена адаптация детальной бюджетной классификации к специфике соответствующих бюджетов при обеспечении стабильности и сопоставимость основных позиций бюджетной классификации.
1.4. Рассмотрение и утверждение законодательными органами основных показателей бюджетной отчетности
1) Отчет об исполнении районного  бюджета  рассматривается и утверждается представительным органом власти.

2) Законодательно установлен общий порядок внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности представительным органом власти.

3) Соблюдается установленный решением Совета народных депутатов порядок внешней проверки и рассмотрения бюджетной отчетности

4) Отчет об исполнении районного бюджета  и заключения на него Счетной палаты рассматриваются Советом народных депутатов до утверждения бюджета на очередной финансовый год
1.5. Формирование и предоставление бюджетной отчетности в соответствии с общими принципами, необходимыми и достаточными для проведения межрегиональных и межведомственных сравнений
Соответствие бюджетной классификации и учета принципам Статистики государственных финансов 1986 года
1) Развитие бюджетной классификации,  учета и отчетности в соответствии с принципами «лучшей практики» (в том числе – внедрение метода начислений).
2) Представление бюджетной отчетности в соответствии с международными стандартами.
3) Применяются критерии оценки качества бюджетного учета и бюджетной отчетности муниципального образования, главных распорядителей  бюджетных средств
2. Консолидация бюджета и бюджетного процесса
2.1. Бюджет рассматривается и бюджетный процесс организован как форма (способ) исполнения расходных обязательств, в том числе – с нормативно установленными особенностями в отношении расходных обязательств и (или) бюджетных ассигнований разных типов
1) Законодательно введены понятия «расходные обязательства» и «бюджетные обязательства»

2) Ведутся реестры расходных обязательств Александровского района

3) Законодательно установлены особенности исполнения публичных нормативных обязательств и бюджетных ассигнований разных видов

4) Установлена недопустимость приостановки решением о бюджете отдельных правовых актов

5) Планирование бюджетных ассигнований разных типов на основе  реестров расходных обязательств

6) Все расходные обязательства (в том числе – по судебным искам) исполняются в полном объеме и в установленные сроки
2.2. Все доходы и расходы отражаются в едином бюджете, без увязки определенных видов доходов с теми или иными направлениями расходов, в бюджетной системе отсутствуют внебюджетные фонды (за исключением законодательно созданного фонда)
1) В перспективном финансовом плане отражаются основные параметры бюджетной системы
2) Ликвидированы целевые бюджетные фонды
1) Соблюдение принципа общего (совокупного) покрытия (с учетом закрытого перечня возможных исключений)
2) Средне- и долгосрочное прогнозирование основных параметров бюджетной системы с отражением ее структуры
2.3. Планирование и исполнение текущих и капитальных расходов, а также бюджетных программ разных видов осуществляется ведомствами, отвечающими за политику в соответствующих сферах деятельности, в рамках единых процессов и процедур
Тенденция к усилению обособленности планирования «расходов инвестиционного характера»
1) Приняты и реализованы нормативные правовые акты, обеспечивающие в течение переходного периода интеграцию планирования текущих и капитальных расходов, а также бюджетных целевых программ  на уровне главных распорядителей средств районного бюджета  с отражением в бюджете соответствующих расходных обязательств
2.4. Функционирование эффективной системы проведения бюджетных платежей, управления единым счетом бюджета и учета бюджетных обязательств
Эффективно и устойчиво функционирует и развивается система Федерального казначейства

Учет всех средств бюджетных учреждений на лицевых счетах в органах казначейства
 
2.5. Четкое и однозначное определение ответственности и полномочий органов исполнительной власти, осуществляющего выработку и реализацию бюджетной политики, в том числе - организацию составления и исполнения бюджета
1)Устранены пробелы и внутренние противоречия статуса и полномочий отдельных участников бюджетного процесса
 

2) Законодательно установлены общие бюджетные полномочия финансового органа


3) Законодательно расширены полномочия и ответственность главных распорядителей  бюджетных средств


4) Введено понятие и определены бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) бюджетных доходов и источников финансирования дефицита


5) Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса на всех уровнях управления осуществляются в соответствии с требованиями бюджетного законодательства


6) Финансовым органом приняты все нормативные правовые акты, обеспечивающие регулирование бюджетных правоотношений в соответствии с их бюджетными полномочиями


7)Органы исполнительной власти осуществляют бюджетные полномочия главных администраторов (администраторов) бюджетных доходов бюджета района

3. Бюджетирование, ориентированное на результаты
3.1. Установление для каждого ведомства системы целей, задач и результатов деятельности, обеспечивающих реализацию приоритетов и целей бюджетной политики
Разрабатываются доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, однако они не увязаны с бюджетным планированием и отчетностью
1) Доклады содержат стратегические цели и конечные результаты деятельности субъектов бюджетного планирования (с исключением из их состава материалов, разрабатываемых в процессе бюджетного планирования)
2) Материалы к проекту районного бюджета  содержат описание результатов бюджетной политики и использования бюджетных ассигнований
3.2. Обеспечение самостоятельности, мотивации и ответственности ведомств, их структурных подразделений и учреждений при планировании и достижении результатов использования бюджетных ассигнований в рамках установленных финансовых ограничений
1) Введены ведомственные целевые программы. 
2) Разрабатываются обоснования бюджетных ассигнований
3) Законодательно установлены требования к планированию бюджетных ассигнований с учетом их обоснований и муниципальных заданий
1) Планируются непосредственные результаты использования бюджетных средств (обоснования бюджетных ассигнований и муниципальные задания)
2) Главные распорядители бюджетных средств самостоятельно утверждают и реализуют ведомственные целевые программы в пределах действующих обязательств
3) В состав годового отчета главного распорядителя бюджетных средств включена информация о непосредственных результатах деятельности
3.3. Наличие и применение методов оценки результатов использования бюджетных средств ведомствами и учреждениями в отчетном и плановом периоде
 
Информация о результатах использования бюджетных средств частично содержится в материалах к бюджету
1) Законодательно установлены и выполнены требования по организации аудита эффективности использования бюджетных средств
2) Осуществляется внешняя проверка годовых отчетов главных распорядителей бюджетных средств
3) Осуществляется регулярная оценка эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ
3.4. Наличие и применение формализованных методов оценки полной стоимости расходных обязательств
Осуществляется аналитически при составлении реестров расходных обязательств
Осуществляются в установленном финансовым органом порядке при  планировании бюджетных ассигнований, а также в рамках управленческого учета на уровне главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств и их структурных подразделений

4. Эффективный финансовый контроль и мониторинг
4.1. Ежегодное проведение независимой внешней проверки (аудита) бюджетной отчетности с рассмотрением ее результатов представительными органами власти
Внешняя проверка (аудит) бюджетной отчетности осуществляется представительным органом власти с привлечением Счетной палаты Владимирской области.

Законодательно установленные единые системные требования к срокам и порядку внешней проверки бюджетной отчетности
1) Проводится ежегодный внешний аудит эффективности использования бюджетных средств
4.2. Наличие и соблюдение нормативно установленных процедур внешней и внутренней проверки соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства
Внешний и внутренний контроль четко не разграничены,  осуществляются в соответствии со сложившейся в 1990-е годы практикой, Ответственность за ряд нарушений бюджетного законодательства не установлена.
1) Приняты системные поправки к Бюджетному кодексу и иным законодательным актам, регулирующие содержание и порядок осуществления внешнего и внутреннего бюджетного контроля, а также основания для применения и меры ответственности за нарушения бюджетного законодательства
2) Приняты вытекающие из этих поправок нормативные правовые акты органов местного самоуправления и (или) финансового органа
3) Осуществляется контроль за достижением планируемых непосредственных результатов использования бюджетных средств
4.3. Наличие и соблюдение формализованных, прозрачных и устойчивых к коррупции процедур принятия решений по использованию бюджетных средств, в том числе – при осуществлении бюджетных закупок
1) Установлены единые процедуры санкционирования бюджетных расходов (принятия и оплаты бюджетных обязательств)
2) Принят федеральный закон о бюджетных закупках, осуществляется контроль за его соблюдением.
Принятие и оплата бюджетных обязательств (в том числе – заключение муниципальных контрактов) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и при эффективной системе контроля
4.4. Развитие и применение системы внутреннего финансового аудита (контроля)
Законодательно введено понятие «внутренний финансовый контроль (аудит)»
1) Развитие в органах исполнительной власти внутреннего финансового (бюджетного) контроля 
2) Осуществление внешней оценки (проверки) эффективности систем внутреннего финансового (бюджетного) контроля

Таблица 6. Основные характеристики решения задачи 1.1 "Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период".
Конечный результат
 
Решение Совета народных депутатов о районном бюджете  на очередной финансовый год и плановый период соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации и принципам ответственного управления общественными финансами, предусматривает ассигнования, необходимые для исполнения расходных обязательств Александровского района,  принят Советом народных депутатов до начала очередного финансового года
 
Непосредственные результаты
Регулирование
Администрирование

Реализация принципов 1.2 и 3.1-3.4 эффективного и ответственного управления общественными финансами (Таблица 5)
Проект районного  бюджета  на очередной финансовый год и плановый период и материалы к нему подготовлены в установленном составе и сроки,  приняты к рассмотрению
Советом народных депутатов
Деятельность
Подготовка проектов нормативно-правовых актов Александровского района по вопросам  бюджетного планирования
Подготовка и утверждение нормативно-правовых актов администрации района  по вопросам бюджетного планирования
Экспертиза проектов нормативно-правовых актов, регулирующих расходные обязательства Александровского района Организация составления и составление проекта  районного бюджета   и материалов к нему
Разработка основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики
Ведение реестра расходных обязательств Александровского района
Разработка прогноза основных параметров бюджетной системы Александровского района
Методологическое руководство работой субъектов бюджетного планирования (главных распорядителей средств районного бюджета ) при подготовке проекта  районного бюджета 
Таблица 7. Основные характеристики решения задачи 1.2 "Организация и обеспечение исполнения бюджета округа и формирование бюджетной отчетности"
Конечный результат
Районный бюджет  исполнен в соответствии требования бюджетного законодательства
Годовой отчет об исполнении районного бюджета  утвержден решением Совета народных депутатов Александровского района
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование

Реализация принципов 1.3, 1.4, 1.5, 2.1-2.5, 4.1, 4.3 эффективного и ответственного управления общественными финансами  (Таблица 5)
Исполнение районного бюджета  организовано и осуществляется в соответствии с установленными требованиями
Бюджетная отчетность об исполнении районного бюджета  сформирована в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Деятельность
Подготовка и утверждение нормативных правовых актов Александровского района и методических документов финансового управления администрации района  по вопросам исполнения районного бюджета , бюджетного учета и бюджетной отчетности
Формирование, утверждение и ведение сводной бюджетной росписи и кассового плана районного бюджета
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
Санкционирование расходов
Управление ликвидностью единого счета районного бюджета Ведение сводного реестра главных администраторов и администраторов доходов, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета 
Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных от имени  Александровского района
Открытие и ведение лицевых счетов
Исполнение судебных актов по искам к казне Александровского района 
Составление бюджетной отчетности об исполнении  районного бюджета 
Таблица 8. Основные характеристики решения задачи 1.3 "Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
Конечный результат
 
Разработка и реализация главными распорядителями средств районного бюджета  мероприятий по повышению качества финансового менеджмента
 
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование

Соблюдение принципов 1.3, 1.5, 3.1 – 3.4, 4.3, 4.4 эффективного и ответственного управления общественными финансами (Таблица 5)
Регулярная оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей средств  районного бюджета  и ее использование при составлении проекта и исполнении районного бюджета
Деятельность
Подготовка и утверждение нормативных правовых актов Александровского района и методических документов финансового управления администрации района по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей средств районного бюджета 
Обобщение и распространение «лучшей практики» финансового менеджмента
Оказание методического содействия главным распорядителям средств районного  бюджета  в разработке и реализации мер по повышению качества финансового менеджмента
Таблица 9. Внедрение принципов ответственного управления общественными финансами в рамках достижения стратегической цели 2 "Поддержание финансовой стабильности как основы для устойчивого социально-экономического развития района"
Принципы
2010-2011 гг.
2012-2014 гг.
1. Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность
1.1. Общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов
1) Основные направления налоговой и бюджетной политики утверждаются постановлением Главы района и публикуются в официальных источниках.

2) Проводятся публичные слушания по проекту районного бюджета и отчету об исполнении районного бюджета 

3) Информация финансового управления публикуется на официальном сайте администрации района и финансового управления в сети Интернет
1.2. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
1)Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрению и утверждению бюджета

2)Порядок составления проекта районного бюджета  утвержден постановлением Главы  района
2. Стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетов
2.1. Прогнозирование основных бюджетных параметров на средне - (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической политики
 
Перспективный финансовый план увязан с макроэкономической политикой на среднесрочную перспективу
Разрабатываются долгосрочные (на период до 10-15 лет)  прогнозы основных параметров бюджетной системы в увязке с макроэкономической политикой
2.2. Реалистичность и надежность  экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования
1) Постановлением Главы района утвержден состав основных показателей прогноза
2) Для прогноза законодательно установлен принцип «скользящей трехлетки»
1) Прогнозы составляются в установленном на постоянной основе порядке с соблюдением принципа «скользящей трехлетки»
2) Основные параметры прогноза, положенные в основу районного  бюджета , указываются в решение Совета народных депутатов о районном  бюджете 
3) Разрабатываются долгосрочные прогнозы
2.4. Систематический анализ и оценка  рисков в бюджетно-налоговой сфере, в том числе - оценка средне- и долгосрочных последствий принятия новых расходных обязательств или тенденций, приводящих к дополнительным расходам или сокращению доходов
1) Ведение реестра расходных обязательств
2) Законодательное разделение действующих и принимаемых расходных обязательств (в том числе – публичных нормативных обязательств)
1)  Обеспечение исполнения (при возможной реструктуризации) действующих расходных обязательств (в соответствии с реестром)
2.4. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов
Формирование и использование средств резервного фонда в соответствии со стабильными требованиями, установленными нормативными правовыми актами Александровского района
3. Внедрение среднесрочного финансового планирования
3.1. Составление и утверждение годового бюджета в соответствии и в рамках бюджетных проектировок на средне- и долгосрочную перспективу
Бюджетный кодекс закрепляет разработку и утверждение Федерального бюджета, местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
3.2. Наличие и соблюдение формализованных правил и процедур ежегодного обновления (корректировки) и продления среднесрочных бюджетных проектировок
При разработке перспективного финансового плана применяются отдельные элементы режима «скользящей трехлетки»
1) Законодательно установлены требования к корректировке параметров планового периода в режиме «скользящей трехлетки»
2) Законодательно установлен принцип раздельного планирования ассигнований на исполнение действующих и принимаемых обязательств
3.3 Наличие и применение формализованных методов расчета (корректировки) бюджетных расходов, предопределяемых действующей политикой, в том числе социальных трансфертов населению и бюджетных программ  (действующих расходных обязательств разных видов)
1) Состав и объем действующих расходных обязательств аналитически определены в реестрах расходных обязательств
2) Законодательно установлено понятие «бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных  обязательств
1) Бюджетные ассигнования планируются на основе реестра расходных обязательств в соответствии с указанными в них методами определения (корректировки) средств, необходимых для исполнения действующих обязательств
2) В составе бюджетных ассигнований выделены ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств
3) Бюджетные ассигнования на реализацию бюджетных программ определяются в соответствии с утвержденными программами
3.4 Наличие и соблюдение правил и процедур определения ресурсов для принятия новых обязательств в рамках принятых бюджетных предпосылок и ограничений
1) Общий объем ресурсов для принятия новых обязательств аналитически определяется при разработке перспективного финансового плана
2) Законодательно установлено понятие «бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств»
Решения по новым расходным обязательствам принимаются при составлении проекта бюджета в пределах разности между общим объемом бюджетных ресурсов в рамках установленных бюджетных предпосылок и объемом средств, необходимых для исполнения действующих обязательств
3.5 Установление для ведомств «потолков» (лимитов) бюджетных ассигнований на среднесрочный период.
1) Устанавливаются аналитически в рамках перспективного финансового плана
 2) Законодательно установлены требования по определению бюджетных ассигнований на среднесрочный период по главным распорядителям бюджетных средств
 3) Законодательно определены  механизмы заключения долгосрочных муниципальных контрактов
1) «Потолки» бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств устанавливаются законодательно в рамках бюджетов на 3 года
 2) Заключаются долгосрочные (многолетние) контракты
3) Главные распорядители бюджетных средств имеют возможность «обмена» ассигнований между годами и планового «переноса» остатков бюджетных средств

Таблица 10. Основные характеристики решения задачи 2.1 «Проведение предсказуемой бюджетной политики»
Конечный результат
Используются среднесрочные бюджетные проектировки: с 2006 года – в формате перспективного финансового плана, с 2008 года бюджет утверждается на три года
Основные характеристики районного бюджета в основном соответствуют прогнозам
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование

Реализация принципов 2.1, 2.2, 3.1 – 3.5 эффективного и ответственного управления общественными финансами (Таблица 9)
Параметры районного бюджета  соответствуют требованиям и ограничениям, установленным Бюджетным кодексом  РФ
Деятельность
Подготовка  нормативно-правовых актов органов местного самоуправления
Подготовка и утверждение правовых актов финансового управления администрации района.
Разработка основных направлений бюджетной, налоговой и долговой политики

Таблица 11. Внедрение принципов ответственного управления муниципальными финансами в рамках достижения стратегической цели 3 "Оптимизация управления муниципальным долгом и финансовыми активами"
Принципы
2010-2011 гг.
2012-2014 гг.
1. Стабильность и долгосрочная устойчивость бюджетов
1.1 Прогнозирование основных бюджетных параметров на средне - (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической политики
Перспективный финансовый план и трехлетний бюджет с 2008 года увязаны с макроэкономической политикой на среднесрочную перспективу
Разрабатываются долгосрочные (на период до 10-15 лет)  прогнозы основных параметров бюджетной системы в увязке с макроэкономической политикой
1.2 Реалистичность и надежность  экономических прогнозов и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования
1) Постановлением Главы администрации района утвержден состав основных показателей прогноза
2) Для прогноза законодательно установлен принцип «скользящей трехлетки»
1) Прогнозы составляются в установленном на постоянной основе порядке с соблюдением принципа «скользящей трехлетки»
2) Основные параметры прогноза, положенные в основу районного бюджета , указываются в решении Совета народных депутатов  о районном бюджете 
1.3 Наличие и соблюдение при выработке средне- и долгосрочной бюджетной политики критериев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджета, а также приемлемости (допустимости) налоговой и долговой нагрузки
Прогнозирование основных параметров районного бюджета  на 3 года в увязке с налоговой и долговой политикой на среднесрочную перспективу
1) Использование показателей реалистичности и устойчивости бюджета при разработке долгосрочных прогнозов основных параметров бюджетной системы
Таблица 12. Основные характеристики решения задачи 3.1 "Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Александровского района"
 
Конечный результат
Объем муниципального долга Александровского района экономически обоснован
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование
 
 
 
Соблюдение принципов 1.1, 1.2 и 1.3 ответственного управления общественными финансами (в части прогнозирования долговой нагрузки):
2.1 Прогнозирование основных бюджетных параметров (в том числе долговой нагрузки) на средне - (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической политики
2.2 Реалистичность и надежность  экономических прогнозов (в том числе уровня доходов и долговой нагрузки) и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования
2.3 Наличие и соблюдение при выработке средне- и долгосрочной бюджетной политики критериев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджетов, а также приемлемости (допустимости) налоговой и долговой нагрузки
Долговая нагрузка Александровского района соответствует основным параметрам бюджетной системы, а также основным направлениям бюджетной и налоговой политики
Деятельность
Подготовка и экспертиза проектов нормативно-правовых актов, регулирующих внутренние заимствования
Планирование объема и структуры муниципального долга Александровского района                                                                                   
Таблица 13. Основные характеристики решения задачи 3.2 "Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом"
 
Конечный результат
Расходы на обслуживание долга экономически обоснованы
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование
 
1)Соблюдение принципов 2.1, 2.2 и 2.3 ответственного управления общественными финансами (в части прогнозирования долговой нагрузки):
 
2) Прогнозирование основных бюджетных параметров (в том числе долговой нагрузки) на средне - (до 3 лет) и долгосрочную (свыше 3 лет) перспективу в рамках единой макроэкономической политики
 
3) Реалистичность и надежность  экономических прогнозов (в том числе уровня доходов и долговой нагрузки) и предпосылок, положенных в основу бюджетного планирования
 
2.3 Наличие и соблюдение при выработке средне- и долгосрочной бюджетной политики критериев (показателей) реалистичности и устойчивости бюджета, а также приемлемости (допустимости) налоговой и долговой нагрузки
Отчет о состоянии муниципального долга представлен в рамках годового отчета об исполнении районного бюджета 
 
Выполнение программы внутренних заимствований
 
Деятельность
Разработка нормативно-правовых актов в рамках реализации положений Бюджетного кодекса в части муниципальных гарантий
Экспертиза проектов нормативно-правовых актов, предусматривающих внутренние заимствования в части оптимизации расходов на обслуживание займов
Ведение муниципальной долговой книги Александровского района
Подготовка программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период
Подготовка программы муниципальных гарантий Александровского района
Погашение (в том числе досрочное) муниципального долга и осуществление выплат доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним
Таблица 14. Внедрение принципов ответственного управления общественными финансами в рамках достижения стратегической цели 4 «Обеспечение надежности и прозрачности бюджетной системы»
Принципы
2010-2011 гг.
2012-2014 гг.
1. Финансовая (налогово-бюджетная) прозрачность
1.1. Общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов
1) Законодательное закрепление принципа прозрачности (открытости) и законодательно установленных требований к бюджетным документам
2) Общедоступные публикации о бюджетах и результатах бюджетной политики
3) Размещение основной информации на официальном сайте администрации района и финансового управления документов и  материалов по бюджетной и налоговой политике
1) Соблюдение принципа прозрачности (открытости) и законодательно установленных требований к бюджетным документам
2) Расширение состава размещаемых на сайте администрации района финансовых документов и материалов
1.2. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
Решения о бюджете и годовой отчет об  исполнении бюджета публикуются в СМИ

Установлены и соблюдаются законодательные требования к процедурам разработки, рассмотрению и утверждению бюджета
Таблица 15. Основные характеристики решения задачи 4.1. «Повышение качества и доступности информации о бюджетной политике Александровского района»
Конечный результат
Увеличение доверия общества к бюджетной политике
 
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование

Соблюдение принципов ответственного управления финансами:
1.1. Общедоступность информации о состоянии и тенденциях развития общественных финансов
1.2. Открытость деятельности органов власти по разработке, рассмотрению, утверждению и исполнению бюджета
Финансовая отчетность органов местного самоуправления  ведется в соответствии с законодательно установленными требованиями
Предоставление Совету народных депутатов, общественности, гражданам информации о достигнутых и планируемых целях бюджетной политики и результатах использования бюджетных ассигнований, в том числе об эффективности реализации бюджетных программ
Деятельность
Внесение изменений в нормативные правовые акты раскрытия информации о бюджете и повышении ее оперативности, качества и достоверности
Публикация отчетности об исполнении бюджета
Публикация решения о бюджете и приложений к нему
Таблица 16. Основные характеристики решения задачи 4.2. «Повышение качества и доступности информации о бюджетной политике Александровского района»
Конечный результат
Предотвращение нарушений бюджетного законодательства
Обеспечение устранения нарушений бюджетного законодательства
Непосредственный результат
Регулирование
Администрирование

Соблюдение принципов ответственного управления муниципальными финансами:
7.2. Наличие и соблюдение нормативно установленных процедур внешней и внутренней проверки соблюдения и ответственности за нарушения бюджетного законодательства
7.5. Развитие и применение системы внутреннего финансового аудита (контроля)

Санкции применены к нарушителям в соответствии с законодательством.
Деятельность
Разработка регламентов контроля за эффективностью расходования средств бюджета района
Проведение проверок соблюдения бюджетного законодательства






Приложение 1

Краткая характеристика ведомственных целевых программ

Программа
«Сопровождение, доработка и развитие автоматизированной системы управления бюджетным процессом в муниципальном образовании Александровский района на 2011-2013 годы».
Статус программы: ведомственная целевая программа.
Программа обеспечивает решение следующих тактических задач:
1.1.Своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период («электронный бюджет»).
1.2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности  по районному бюджету и сводной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского района.
1.3.Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
Срок реализации программы:2011-2013 годы.
	Цель программы: Обеспечение выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района.
	Основные мероприятия программы:
	1.1.Современная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период («электронный бюджет»):
-Составление и утверждение бюджета в соответствии и в рамках бюджетных проектировок на среднесрочную и долгосрочную перспективу.
-Совершенствование методик прогноза налоговых поступлений.
-Корректировка форм и формирование расчетов и обоснований к планированию бюджетных ассигнований участников бюджетного процесса  к проекту районного бюджета.
-Совершенствование механизмов формирования расходной части бюджета на основе требований, установленных к конечному результату использования бюджетных ассигнований (бюджетирование, ориентированное на результат).
-Совершенствование долговой политики в части внедрения формализованных процедур управления долгом.
	1.2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности  по районному бюджету и сводной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского района:
-С учетом развития бюджетной классификации, совершенствования системы бюджетного учета и отчетности, в соответствии с изменениями в законодательстве и  требованиями к составу, составлению и консолидации бюджетной отчетности, эффективной системы проведения бюджетных платежей.  
-Управление единым счетом бюджета и учета бюджетных обязательств.
-Контроль качества управления муниципальными финансами и обеспечение платежеспособности.
1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
-Повышение качества планирования бюджетных расходов на выполнение муниципальных услуг за счет применения формализованных методов оценки стоимости бюджетных расходов на выполнение муниципальных услуг. 
Основные показатели реализации программы	

Наименование показателя
Единица измерения
2011 год
2012год
2013год
1
2
3
4
5
Задача 1. Современная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период («электронный бюджет»):

Показатель1.1. Соблюдение порядка и сроков разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
Да-1
Нет-0
1
1
1
Задача 2. Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности  по районному бюджету и сводной отчетности об исполнении консолидированного бюджета Александровского района:


Показатель 2.1.Своевременое составление и утверждение отчета об исполнении районного бюджета
Да-1
Нет-0
1
1
1
Показатель2.2. Своевременное составление и утверждение отчета об исполнении консолидированного бюджета Александровского района
Да-1
Нет -0
1
1
1
              Задача 3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.

Показатель 3.1.Количество главных распорядителей бюджетных средств, подключенных к единой базе программных комплексов через web
%
-
100
100

	Затраты на реализацию программы: В пределах утвержденной сметы  на содержание финансового управления.	 



Программа
«Оптимизация управления муниципальным долгом Александровского района»
Статус программы: ведомственная целевая программа, выделяемая в аналитических целях.
Программа обеспечивает решение следующих тактических задач:
-минимизация расходов на обслуживание муниципального долга и сохранение объема долговых обязательств на финансово-безопасном уровне с учетом всех возможных рисков.
Срок реализации программы: ежегодно на постоянной основе.
	Основные цели программы: 
-Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Александровского района выполнения и создание условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района;
-Совершенствование  механизмов управления муниципальным долгом и расходов на его обслуживание.
	Задача 1.1. Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Александровского района.
	Результатом решения данной задачи в 2011 году в условиях увеличения муниципальных заимствований должно стать сохранение доли муниципального долга Александровского района в объеме доходов районного бюджета в объеме не более 15% от доходов районного  бюджета (без учета безвозмездных поступлений).
	Регулятивная деятельность финансового управления по достижению данных результатов состоит в подготовке и экспертизе нормативных правовых актов, предполагающих внутренние заимствования.
	Задача 1.2. В результате привлечения заемных средств в виде кредитов, в том числе бюджетных кредитов из бюджета области  2010-2011года увеличился размер процентных платежей по ним.
	Результатом решения данной задачи является экономически обоснованная стоимость обслуживания муниципального долга Александровского района.
	Регулятивная деятельность финансового управления администрации района обеспечивает следование принципам ответственного управления муниципальными финансами в части регулирования долговой нагрузки.
	В рамках функции администрирования финансовое управление администрации района осуществляет управление муниципальным долгом, включая ведение муниципальной долговой книги Александровского района, разработку программы муниципальных внутренних заимствований Александровского района, а также осуществляет ряд иных  процедур (бюджетных, финансовых, учетных, организационных), направленных на эффективное регулирование муниципального долга.

Описание целей программы и целевых индикаторов


Единица измерения
Отчетный период
Плановый период


2010
2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
Цель 1.
Обеспечение экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга Александровского района
Показатель  1.1. Наличие утвержденной  процедуры управления муниципальным долгом Александровского района
Да/нет
да
да
да
да
да
Показатель 1.2. Наличие формализованных процедур управления муниципальным долгом субъекта, принятия долговых обязательств
Да/нет
да
да
да
да
да
Показатель 1.3. Размещение на сайте финансового управления администрации района в сети Интернет информации о долговых обязательствах района по видам и срокам их погашения
Да/нет
Ежемесяч-но по состоянию на 1 число месяца
да
да
да
да
да
Показатель 1.4.муниципальный долг Александровского района на конец года
% к доходам без учета безвозмезд-ных поступле-ний
7,1
<15
<15
<15
<15
Цель 2.
Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Александровского района
Показатель 2.1. Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах районного бюджета
% к расходам район-ного бюдже-та
0,05
<2
<2
<2
<2
Затраты на реализацию программы
млн.руб.
0,640
0,855
0,855
0,855
0,855
Обоснование объема и состава расходов средств, выделяемых из районного бюджета на реализацию программы.
	Средства, выделенные из районного бюджета  на реализацию программы , состоят из расходов на обслуживание муниципального  долга.
	Расчет процентных платежей по муниципальному долгу Александровского района производился исходя из ожидаемого объема муниципального долга, а также выплат  процентов по заключенным договорам и соглашениям о предоставлении районному бюджету заемных средств в виде кредитов.
В ходе исполнения программы возможно внесение изменений.
Краткая характеристика внепрограммной деятельности
 финансового управления администрации района.
1) Обеспечение выполнения условий для оптимизации расходных обязательств Александровского района и поддержания финансовой стабильности как основы устойчивого социально-экономического развития Александровского района.
	1.1.Цель- своевременная и качественная подготовка проекта решения Совета народных депутатов района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
	Задачи:
	-соблюдение порядка и сроков подготовки проекта решения Совета народных депутатов района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
	-обеспечение надежного прогноза доходов бюджетной системы.
	Основные мероприятия:
	- подготовка нормативных актов по вопросам организации  исполнения районного бюджета;
	-подготовка нормативных актов по вопросам составления проекта решения Совета народных депутатов о районном бюджете, порядка организации составления районного бюджета;
	-подготовка проекта районного бюджета;
	-рассмотрение, корректировка  и уточнение расчетов и обоснований участников бюджетного процесса к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и среднесрочную перспективу;
	Подготовка пояснительных записок, докладов, аналитических материалов и расчетов к проекту районного бюджета;
	-составление прогноза консолидированного бюджета Александровского района.
	1.2.Цель- организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности.
	Задача- своевременное и полное исполнение районного бюджета.
	Основные мероприятия:
	-подготовка нормативных актов по вопросам организации исполнения районного бюджета;
	-учет и доведение до главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств районного бюджета бюджетных  ассигнований, информации о лимитах бюджетных обязательств и об их изменении информации об объемах финансирования и их изменений;
	-контроль распределения лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями и распорядителями бюджетных средств районного бюджета в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм;
	-учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей;
	-подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов;
	-формирование и предоставление оперативной ежемесячной информации о кассовом исполнении районного бюджета;
	-формирование и предоставление квартальных  и годовых отчетов о кассовом исполнении районного бюджета;
	-формирование квартальных и годовых бухгалтерских балансов исполнения районного бюджета;
	-формирование месячного и годового отчета об исполнении консолидированного бюджета Александровского района;
	-формирование квартальных и годовых балансов исполнения консолидированного бюджета Александровского района.
	1.3. Цель-создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств.
	Задачи:
	-развитие нормативно-методической базы в сфере бюджетного процесса;
	-ведение  реестра расходных обязательств Александровского района;
	-подготовка  эксперимента по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты;
	-внедрение новой системы бюджетного учета и отчетности.
	Основные мероприятия:
	-разработка нормативных правовых актов в части бюджетного процесса и бюджетной реформы, экспертиза проектов нормативных правовых  администрации района;
	-методическая помощь главным распорядителям и распорядителям бюджетных средств;
	-ведение сводной бюджетной росписи;
	-ведение реестра расходных обязательств субъектов бюджетного планирования и ведение реестра расходных обязательств Александровского района;
	-проведение мониторинга в части бюджетного процесса и оценки их результатов.
	2) Создание условий для эффективного выполнения полномочий по решению вопросов местного значения.
	.Цель-создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.
	Задачи:
	-повышение прозрачности муниципальных финансов;
	-повышение качества управления бюджетными средствами.
	Основные мероприятия:
	-разработка методики оценки финансового положения и качества управления муниципальными финансами;
	-проведение мониторинга финансового положения и качества управления муниципальными финансами.
3) Оптимизация управления муниципальным долгом Александровского района и финансовыми активами.
	Цель-сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления муниципальным долгом.
	Задача- совершенствование механизма мониторинга долговых обязательств.
	Основные мероприятия:
	-проведение мониторинга долговых обязательств;
	-выработка рекомендаций по сокращению муниципального долга.
	4)Обеспечение надежности и прозрачности бюджетной системы района.
	4.1.Цель-повышение качества и доступности информации о бюджетной системе Александровского района.
	Задача-раскрытие бюджетной информации на всех стадиях бюджетного процесса.
	Основные мероприятия- публикация в сети Интернет.
	4.2.Цель-обеспечение контроля за  соблюдением бюджетного законодательства.
	Задача-сокращение нарушений бюджетного законодательства.
	Основные мероприятия:
	-проведение контрольных мероприятий.
	5) Административная работа по содержанию финансового управления администрации района.
	Основные мероприятия:
	-исполнение бюджетной росписи финансового управления администрации района;
	-подбор, расстановка и повышение квалификации кадров аппарата финансового управления администрации района;
	-создание и развитие информационных и телекоммуникационных систем финансового управления.
Затраты на осуществление непрограммной деятельности финансового управления
Единица измерения
Отчетный период
Плановый период


2010г.
2011г.
2012г
2013г.
2014г.

млн. руб






В ходе исполнения  возможно внесение изменений.

























Приложение №2
Оценка доходов, администрируемых финансовым управлением администрации Александровского района                                           
тыс.руб.
Вид дохода с расшифровкой по подведомственным организациям
Отчетный период
Плановый период

2010год
2011г. 
(план первон)
2011г. (факт)

2012г.      (план)
2013г.      (прогноз)
2014г.       (прогноз)

план
факт





1
2
3
4
5

6
7
8
9
Финансовое управление администрации Александровского района
 
 
 

 
 
 
692
11103050050000120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств  бюджетов муниципальных районов
74,7
74,7
 

 
 
 
692
11303050050000130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов муниципальных районов и компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
 
 
178,5
178,5
 
 
 
692
11690050050000140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
362
505,4
500
1081,7
1049
1101
1154
692
11690050050002140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
61,2
84,7
70
122,3
120
126
132
692
11618050050000140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)
0,3
0,3
 

 
 
 
692
11705050050000180
Прочие неналоговые доходы бюждетов муниципальных районов
775
776,9
30,4
214,1
 
 
 
692
20201001050000151
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 
325767
325767
324825
324825
71343
51775
46620
692
20202999057052151
Субсидии местным бюджетам на реализацию муниципальныых программ повышения эффективности бюджетных расходов
 
 
9809
9809
 
 
 
692
20204014050000151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
10648,4
10608,2
13069,4
13910,2
81983,6
24207,5
24688,2
692
20204999050000151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
768
768
54460
61727
 
 
 
692
20705000050000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
 
 
200
200
 
 
 
792
20201001100000151
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
44052,3
44052,3
53904,4
53904,4
14117,4
14117,4
14117,4
 
 
ИТОГО
382508,9
382637,5
457046,7
465972,2
168613
91326,9
86711,6
















Приложение № 3
Оценка исполняемых расходных обязательств
финансовым управлением администрации Александровского района Владимирской области

 
Наименование
Вед
Рз
Пр
Нормативный провавой акт / решение
Объем бюджетных обязательства, тыс. рублей
Метод оценки





отчетный год 
плановый период






2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Центральный аппарат. Расходы на исполнение муниципальным районом переданных полномочий из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями
692
01
04
Соглашение о передаче бюджетных полномочий МО сельское поселение  МО Александровский район
4 836 554,00
5 058 800,00
6 009 100,00
6 009 100,00
6 009 100,00
Плановый
Центральный аппарат. Финансовое управление администрации Александровского района Владимирской области.
692
01
06
Решение СНД округа Александров от 05.03.2002 №64 "Об утверждении Положения "О финансовом управлении администрации округа Александров" (с изменениями: Постановление главы района №1697 от 01.09.2011.)
16 483 160,53
11 670 513,00
13 691 100,00
13 691 100,00
13 691 100,00
Нормативный, метод индексации, плановый
Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по муниципальной собственности
692
01
13
Решение СНД района от 13.04.2006 №137 "Об утверждении Положения о муниципальной казне МО Александровский район"
-
2 680 402,25
21 243 400,00
21 243 400,00
21 243 400,00
Нормативный
ЦП "Информатизация Александровского района (2011-2012 годы)"
692
01
13
Постановление главы администрации района от 28.02.2011 №626 "Об утверждении целевой программы "Информатизация Александровского района (2011-2012годы)"" (с изменениями: ПАР №788 от 14.06.2011)
-
415 085,00
1 120 300,00
1 147 900,00
1 174 000,00
Метод индексации, плановый
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
692
07
01
Постановление Главы района от 21.01.2009 №98 "О порядке расходования  средств утвержденных в бюджете МО Александровский район на межбюджетные трансферты бюджетам поселений  на осуществление бюджетных полномочий в соответствии с заключенными соглашениями"
-
2 247 875,00
-
-
-
Плановый


07
02

-
22 759 556,00
27 027 800,00
24 939 000,00
24 947 800,00



07
09

-
12 626 300,00
1 845 500,00
1 925 500,00
1 998 100,00



08
01

-
425 200,00
467 400,00
467 400,00
467 400,00



11
04

58 278 381,02
-
-
-
-

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки
692
11
01
Постановление Главы района от 16.01.2008 №45 "О нормативах зачисления дотации на выранивание бюджетной обеспеченности"
77 764 600,00
-
-
-
-
Нормативный


14
01

-
79 652 900,00
32 490 200,00
32 490 200,00
32 490 200,00

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы
692
11
04
Постановление Главы района от 20.01.2010 №192 "О расходовании иных межбюджетных трансфертов, выделенных бюджетам муниципальных образований из районного бюджета" 
82 680 517,00
-
-
 
 
Нормативный


14
03

-
45 428 600,00
67 161 800,00
-
-

Процентные платежи по муниципальному долгу
692
01
11
Решение СНД района от 27.05.2009 №86 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления муниципальных заимствований, обслуживании и управлении муниципальным долгом МО Александровский район"
640 500,25
-
-
-
-
Нормативный


13
01

-
2 621 600,00
4 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00

Всего
240 683 712,80
185 586 831,25
175 056 600,00
102 913 600,00
103 021 100,00
 


Приложение № 4
План
мероприятий финансового управления администрации района 
по повышению эффективности бюджетных расходов
3а 2011 год и на плановый период до 2014 года. 

№п/п
Наименование мероприятий
Ответственный исполнитель
Срок исполнения
Ожидаемые результаты за год




2011
2012
2013
2014
1
2
3
4
5
6
7
8
1.Расширение программно-целевых методов планирования расходов 
районного бюджета.
1
Разработка ведомственной аналитической программы «Оптимизация управления муниципальным долгом Александровского района
Отдел бюджетного учета
Октябрь 2011
Увеличение доли  расходов финансового управления, в рамках про-грамм 
Увеличение доли  расходов финансового управления, в рамках про-грамм 
Увеличение доли  расходов финансово-го управления, в рам-ках про-грамм 
Увеличение доли  расходов финансового управления, в рамках про-грам
2
Формирование предварительного перечня муниципальных программ Александровского района
Бюджет-ный отдел
Сентябрь-октябрь 2011


Переход к про-граммной структуре районного бюджета

3.
Аналитическое распределение расходов районного бюджета на 2012 год по муниципаль-ным программам
Бюджет-ный отдел
Октябрь 2011

Разработка муниципальных программ 
Разработка муниципальных программ
Переход к про-граммной структуре районного бюджета
2.Повышение качества эффективности оказания муниципальных 
услуг (выполнения работ)
4.
Подготовка постановления Главы  администрации района «Об утверждении административ-ного регламента исполнения финансовым управлением администрации района муниципальной функции по предоставлению из районного бюджета бюджетам  поселений бюджетных кредитов»
Отдел бюджетного учета и отчет-ности
Март 2011
Повышение качества (эффективности)выполнения муниципальной функции 
Повышение качества (эффективности)выполнения муниципальной функции
Повышение качества (эффективности)выполнения муниципальной функции
Повышение качества (эффективности)выполнения муниципальной функции
3.Повышение качества управления финансами
5.
Проведение мониторинга качества управления финансами, осуществляемо-го главными распорядителя-ми  средств районного бюджета в соответствии с постановлением Главы администрации района от 07.09.2010 № 3443 «Об утверждении Порядка и методики бальной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств Александровского района»
Бюджетный отдел;
Отдел бюджет-ного учета и отчет-ности;
Отдел ФОПС
ежегодно
Обобщение и распространение «лучшей практики»управления 
финансами
Обобщение и распространение «лучшей практики»управления 
финансами
Обобщение и распространение «лучшей практики»управления 
финансами
Обобщение и распространение «лучшей практики»управления 
финансами
6.
Проведение мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий района  в соответствии с постановлением Главы района от 05.10.2010 № 3836 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий Александровского района»
Отдел бюджетного учета и отчет-ности
ежемесячно
Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-ности
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности
Отсутствие просрочен-ной кредитор-ской задолжен-ности
Отсутствие просроченной кредиторской задолжен-ности
7.
Подготовка проекта постановления Главы администрации района «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Александровского района и других исходных данных для составления проекта районного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Бюджетный отдел
До 01.08.
2011
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
Повышение эффективности рас-пределения бюджетных средств
Повышение эффективности рас-пределения бюджетных средств
Повышение эффективности распределения бюджетных средств
8
Разработка в составе Доклада о результатах и основных направлениях деятельности  финансового управления администрации района на 2012-2014 годы ведомственного плана повышения эффективности бюджетных расходов
Зам.нача-льника финансо-вого управ-ления 
Мурашо-ва М.Б.
Август—Сентябрь
2011
Обеспечение эффективной, полной и своевременной реализации программы повышения эффектив-ности бюджетных расходов
Обеспечение эффективной, полной и своевременной реализации прог-раммы повышения эффективности бюджетных расходов
Обеспече-ние эффектив-ной, пол-ной и своевременной реализации прог-раммы повышения эффектив-ности бюджетных расходов
Обеспечение эффективной, полной и своевременной реализации программы повышения эффектив-ности бюджетных расходов
4.Совершенствование процедур внутреннего контроля
9.
Создание реестра форм управленческо-го учета, отчетности и анализа
Отдел бюджет-ного учета и отчет-ности
Февраль 
2012

Принятие эффективных управленческих реше-ний на основе анализа состояния бюджной системы района
Принятие эффективн-ых управлен-ческих решений на основе анализа состояния бюджной системы района
Принятие эффективных управленчес-ких решений на основе анализа состояния бюджной системы рай-она
5.Иные мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов
10
Сопровождение, доработка и развитие автоматизиро-ванной системы управления бюджетным процессом
Отдел межмуниципаль
ных отношений
2011-2014 гг.
Повышение качества бюджетного планирования
(электронный бюджет)
Повышение качества бюджет-ного планирования
(электронный бюджет)
Повышение качества бюджет
ного планирования
(электрон
ный бюджет)
Повышение качества бюджетного планирования
(электронный бюджет)


	







