
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2021                              №53а/2021

 Об утверждении ведомственной целевой программы 
«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным
процессом муниципального образования «Зырянский район» на  2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции постановления от 22.10.2021 № 251а/2021)

        В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 15 Федерального закона от   06
декабря  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Администрации
Зырянского  района  от  20.12.2018  №  340а/2018  «О  Порядке  разработки,
утверждения,  реализации  и  мониторинга  ведомственных  целевых  программ
муниципального образования «Зырянский район»»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу
«Совершенствование  автоматизированной  системы  управления  бюджетным
процессом   муниципального  образования  «Зырянский  район»  на   2021  год  и  на
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – ВЦП).   

2.  Назначить  ответственного  за  реализацию  и  мониторинг  ВЦП
муниципальное  казённое  учреждение  «Управление  финансов  Администрации
Зырянского района». 

3. Ответственному за мониторинг реализации ВЦП проводить ежеквартальный
и  ежегодный  мониторинг  реализации  ВЦП.  Данные  мониторинга  представлять  в
Отдел по экономике и стратегическому планированию Администрации Зырянского
района для контроля показателей.
           4.  Со  дня  вступления  в  силу  настоящего  постановления  признать
утратившими силу:

- постановление  Администрации  Зырянского  района   от  27.01.2020  №
46а/2020  «Об утверждении ведомственной целевой программы «Об утверждении
ведомственной  целевой  программы  «Совершенствование  автоматизированной
системы  управления  бюджетным  процессом  муниципального  образования
«Зырянский район» на 2020-2022 годы»;

-  постановление  Администрации  Зырянского  района   от  30.12.2020  № 398
а/2020 «О внесении изменений в постановление Администрации Зырянского района
от 27.01.2020 № 46а/2020  «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Совершенствование  автоматизированной  системы  управления  бюджетным
процессом муниципального образования «Зырянский район» на 2020-2022 годы».

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в периодическом
печатном  издании  «Информационный  бюллетень  муниципального  образования
«Зырянский  район»  и  на  официальном  сайте  муниципального  образования
«Зырянский район» (http://ziradm.tomsknet.ru).

http://ziradm.tomsknet.ru/


           6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования (обнародования).

           7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Зырянского  района                                                                        А.Г.Мочалов



           УТВЕРЖДЕНА
           постановлением Администрации
           Зырянского района
           от 26.01.2021 № 53а/2021

Ведомственная целевая программа
«Совершенствование автоматизированной системы управления бюджетным
процессом  муниципального образования «Зырянский район» на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 годов»

Паспорт ведомственной целевой программы Зырянского района
«Наименование субъекта 
бюджетного планирования
(далее- СБП)     

муниципальное казённое учреждение  «Управление 
финансов Администрации Зырянского района»  

Тип ведомственной 
целевой программы 
(далее- ВЦП)               

ВЦП 1-го типа, носит постоянный характер реализации

Наименование 
муниципальной 
программы, в состав 
которой включается ВЦП

«Эффективное управление муниципальными 
финансами и 
совершенствование межбюджетных отношений в 
Зырянском районе на 2020-2024 годы»

Наименование  
подпрограммы 
муниципальной 
программы, в состав 
которой включается ВЦП

«Повышение эффективности бюджетных расходов 
Зырянского района»

Задача СБП согласно 
положению об СБП 
(уставу СБП)

«Эффективное  управление  муниципальными
финансами в муниципальном образовании «Зырянский
район».

Цель ВЦП (Задача 
подпрограммы)

Совершенствование  автоматизированной  системы
управления  бюджетным  процессом  в  муниципальном
образовании «Зырянский район».

Наименования 
показателей конечного 
результата (показателей 
результата достижения 
цели ВЦП (задачи СБП))

Единица
измерения

2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Количество главных 
распорядителей 
бюджетных средств, 
подключенных к единой 
базе данных программных
комплексов.

(% от
общего
числа)

100 100 100



2. Представление 
главными 
распорядителями средств 
местного бюджета 
бухгалтерской отчетности 
в электронном виде в 
программном продукте 
«БАРС.Wed- бюджетная 
отчетность».

(% от
общего
числа)

100 100 100

Срок реализации ВЦП  ВЦП носит постоянный характер 

Объем расходов местного 
бюджета на реализацию 
ВЦП

Коды классификации расходов
бюджетов

Сумма
( руб.)

Раздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расходов

2021 г. 0113 79502000
00

244 446 650-00

2022 г. 0113 79502000
00

244 399 794-00

2023 г. 0113 79502000
00

244 399 794-00»

(в редакции постановления от 22.10.2021 № 251а/2021)

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по её достижению

На  протяжении  последних  лет  в  муниципальном  образовании  «Зырянский
район»  последовательно  ведется  работа  по  совершенствованию  системы
управления  общественными  финансами,  создания  целостной  системы
регулирования  бюджетных  правоотношений,  установления  единых  принципов
бюджетной  системы  и  четкого  определения  статуса  и  полномочий  участников
бюджетного  процесса.  Реформирование  структуры  управления  бюджетным
процессом  привелo к  необходимости  внедрения  автоматизированных  систем
исполнения  и  планирования  бюджета,  поскольку  при  такой  централизации
финансовой деятельности, вести учет большого количества документов и лицевых
счетов без использования средств автоматизации стало невозможно.

Система  управления  программой  направлена  на  достижение  поставленных
программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а
также получение долгосрочных устойчивых результатов:

-  повышение  технической  оснащенности  и  обеспеченности  программными
продуктами участников бюджетного процесса;

-  формирование  информационно-технологической  базы  единого  бюджетного
процесса органами исполнительной власти   Зырянского  района;
          - повышение информационной открытости, результативности и эффективности
управления местным бюджетом.
             В 2020 году представление главными распорядителями средств местного
бюджета  бухгалтерской  отчетности  в  электронном  виде  в  программном  продукте
«БАРС.Wed-  бюджетная  отчетность»  и  подключенных  к  единой  базе  данных
программных комплексов  достигло  100 %.  

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного



результата (мероприятий ВЦП)

Общий объем средств местного бюджета на выполнение программных мероприятий
в  2021-2023годах  составит  1 246  238  рублей  00  копеек. Расчет  потребности  в
ресурсах
произведен  из  эксплуатируемых  в  финансовом  органе  программных
комплексов,  прогнозируемых  затратах  на  их  сопровождение  и  возможное
обновление:

Наименование показателя
 Единица  
изменения 
показателя

Положительн
ая
  динамика   
   (рост/    
снижение/ста
бильность  

 Методика 
 расчета  
показателя

  Исходная   
 информация  
 для расчета 
 показателя  

Показатель объема:
количество договоров 
(государственных 
контрактов), исполняемых 
в текущем финансовом 
году

ед.       стабильность Число 
исполнени
я 
договоров 

Ведомственна
я
статистика   

                        

(в редакции постановления от 22.10.2021 № 251а/2021)

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за  реализацию 
ВЦП

Ядыкина Татьяна Анатольевна - руководитель 
муниципального казённого учреждения  
«Управление финансов Администрации 
Зырянского района»

Порядок организации работы по 
реализации ВЦП                     

Участники программы:
муниципальное  казённое  учреждение
«Управление  финансов  Администрации
Зырянского  района»,  по  согласованию сельские
поселения  Зырянского  района,  муниципальное
казённое  учреждение   «Управление  финансов
Администрации  Зырянского  района»
«Барс.Wed-  Бюджетная  отчетность»,  заключает
муниципальный контракт;  заключает договор об
оказании  информационных  услуг  с
использованием  экземпляра  Специального
Выпуска  Системы  Консультант  Плюс;
осуществляет  контроль  за  исполнением
мероприятий  ВЦП;  ежеквартальный,  годовой
мониторинг ВЦП; 
координацию  деятельности  исполнителей  на
основе  периодической  отчетности  для
обеспечения  их  согласованных  действий;
контроль  за  рационным  использованием
выделяемых финансовых средств;
подготовку  и  предоставление  в  установленном
порядке  сводной  бюджетной  заявки  на
финансирование мероприятий ВЦП на очередной
финансовый год и плановый период.



Ответственный за 
ежеквартальный и ежегодный 
мониторинг  ВЦП                

Храмкова Ольга Николаевна – руководитель 
отдела отчетности  и исполнения бюджета 
муниципального казённого учреждения  
«Управление финансов Администрации 
Зырянского района»

                              
Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков Оценка возможного влияния рисков на 
реализацию ВЦП 

Внутренние риски реализации 
ВЦП         

Отсутствуют

Внешние риски реализации ВЦП

 Рисками  при  реализации  данной  программы
являются  возможные  изменения  федерального
законодательства  по  составлению  бюджетной
отчетности,  по  стандартам  и  формам
представляемой отчетности, что может повысить
стоимость  первоначально  запланированных
расходов по отдельным мероприятиям.

Возможные косвенные   
последствия реализации ВЦП, 
носящие отрицательный 
характер

 
Отсутствуют

Оценка  эффективности  реализации  ВЦП  проводится  в  рамках  проведения
оценки  эффективности  реализации  муниципальной  программы,  в  состав  которой
включена  ВЦП,  в  соответствии  с  постановлением  Администрации  Зырянского
района от 19.02.2019                        № 91а/2019 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке муниципальных  программ, их формирования и реализации
на территории муниципального образования «Зырянский район»».



Раздел 5. Мероприятия ВЦП

«
№
п/
п

Наименование  
мероприятия

Содержание 
мероприятия 

Срок   
реализации
мероприяти
я

Исполн
итель   

меропр
иятия

Расходы на 
мероприятие
( руб.)

Показатели непосредственного 
результата 
(показатели реализации 
мероприятия)

с   
(меся
ц/
год)

по    
(мес
яц/  
год)

2021 
год  

2022
год 
  

2023
год 
   

Наименова
ние 
показателя

Ед.изм
ерения
показа
теля

202
1
год

202
2
год

2023
год

1. Приобретение 
программных 
продуктов и 
компьютерного 
оборудования, 
необходимых для 
автоматизации 
процесса 
планирования, 
исполнения местных 
бюджетов, 
формирования 
бюджетной 
отчетности, 
организация 
сопровождения 
программных 
продуктов

Заключение договоров 
(государственных 
контрактов) на 
приобретение 
(установку) и (или) 
сопровождение 
программных 
продуктов 
(дополнительных 
модулей к 
программным 
продуктам), 
организация работ по 
защите персональных 
данных в 
информационных 
системах 
муниципального 
образования 
«Зырянский район», 
создание резервных 
каналов связи и систем
хранения

01.
2021

12.
2023

МКУ 
«УФ 
Админ
истрац
ии 
Зырянс
кого 
района
»

446 6
50-00

399 
794-
00

399 
794-
00

Показател
ь объема:
количество
договоров 
(государст
венных 
контрактов
), 
исполняем
ых в 
текущем 
финансово
м году

Ед. 3 2 2



Итого: 446 
650-
00

399 
794-
00

399 
794-
00

»

(в редакции постановления от 22.10.2021 № 251а/2021)


