Крупным планом

Жильё для бюджетников
будет в пределах
20 — 22 тысяч рублей
Вопросов по поводу жилья президенту было задано немало. В частности, врачи уфимской 18-й больницы, где работала одна из
съемочных бригад прямого эфира, интересовались тем, какие программы по обеспечению жильем работников здравоохранения
предусмотрены в бюджете республики.
Рустэм Хамитов напомнил, что в Башкортостане стартовала программа по строительству социального жилья. Все города и муниципальные районы должны принять постановления, которые позволят бесплатно выделять
землю для строительства. Республика за счет
бюджетных ресурсов подводит все коммуникации, строит дорогу. На этой площадке, очищенной от обременений, Фонд жилищного
строительства строит жилье.
— Цена такого жилья, предоставляемого
бюджетникам, будет в пределах 20 — 22 тысяч рублей. Кроме того, мы будем строить в
городах республики и в Уфе жилье для социального найма. Наверное, со временем это
жилье можно будет выкупить, — разъяснил
президент.
Сказал Рустэм Хамитов и о том, что в связи с нехваткой жилья эконом-класса и площадок под его строительство государство будет
изымать те земельные участки, которые долго не используются из-за того, что захвачены
людьми, пытающимися нагреть на них руки. А

с вопросом круглой сироты — выпускницы
детдома, которая не может попасть в очередь
на жилье, обещал разобраться лично.

Предприятия,
которые можно спасти,
спасу
К проблеме жилья напрямую относился и
видеосюжет об обманутых дольщиках комплекса «Зеленый берег».
— Вопрос я услышал: «Что же выберет
власть: слепую руку рынка или закручивание
гаек?» Я не верю в «слепую руку рынка», в то,
что рынок может быть саморегулируемым. Я
точно знаю, что без управления, в том числе
государственного, навести порядок в такого
рода сложных и проблемных вещах невозможно, — сказал президент.
Проблема банкротства, по словам Хамитова, «это проблема большого жульничества.
Люди на этом зарабатывают колоссальные
деньги. Созданы специализированные структуры, которые захватывают предприятия через фиктивные банкротства». Правоохранительные органы должны играть в решении
этой проблемы главенствующую роль. Свое
отношение к вопросу президент обозначил
четко: «Моя принципиальная позиция следующая: я буду бороться с этим злом».
Сказал президент и о том, что в республике огромное количество колхозов-банкротов,
задолжавших в бюджет от 500 тысяч до миллиона рублей. И в ряде случаев даже 100 тысяч долга достаточно для того, чтобы обанкротить большое предприятие. По мнению
Хамитова, таким хозяйствам государство
обязано помогать.
— Я дал поручение правительству разобраться в этой ситуации. У нас десятка три
предприятий, у которых долг 500 — 800 тысяч
рублей или миллион-полтора. Нам проще заплатить эти деньги, спасти предприятие, чтобы оно начало нормально работать.

Мы обязаны научить людей
самостоятельно управлять
своим домом
Правительство оказало активную поддержку проекту «Домовые комитеты», надеясь, что люди сами научатся регулировать качество обслуживания своих домов и справляться с проблемами по тарифам. Тем не менее жители продолжают просить власть решать эти проблемы.
— Наша задача — создать класс заинтересованных в своей собственности людей. Дом
принадлежит нам, двор тоже. Кто должен
следить за тем, что там происходит? Я еще
раз обращаюсь к уфимцам, жителям Стерлитамака, Салавата и других городов: у вас,
уважаемые мои земляки, есть все возможности для того, чтобы самостоятельно управлять всеми процессами, происходящими в
вашем доме, — сказал президент.
Возник также вопрос о противостоянии
управляющих компаний домовым комитетам:
первые не хотят, чтобы их контролировали.
«В жилищно-коммунальном хозяйстве в Башкортостане вращается порядка 70 млрд рублей. Колоссальная сумма. Есть значительное
количество людей, которые от этой большой
денежной реки хотят отвести ручейки в свои
карманы», — заметил Рустэм Хамитов. И напомнил, что навести порядок в этой области
могут только сами люди:

— Много говорят: дайте свободные выборы, дайте самоуправление, дайте возможность высказывать все, что я думаю. Так вот,
это одна из форм самоуправления. Что еще
надо? Вот твой дом, подъезд, двор, твоя территория. Ты платишь за все это. Но ты и потребуй, чтобы работа, которая выполняется у
тебя в подъезде, была качественной. Это тоже гражданская позиция.

Электронный бюджет:
проектируем будущее

В каждом райцентре
будет спорткомплекс
с бассейном

Страна выходит на новый уровень управления
общественными финансами

В этом году в Уфе появятся новые зоны отдыха, велодорожки, трассы для катания на лыжах, пообещал президент. «В частности, в парке Гафури появится зимний стадион, где можно будет кататься на лыжах, а летом — на роликовых коньках. Там же будет зона экстримразвлечений», — сказал он. Однако повезет не
только столице: по словам Рустэма Хамитова,
каждый районный центр в республике просит
построить спортивный комплекс с бассейном
и большим спортивным залом. «Мы по этой
программе идем. В 2014-м, максимум в 2015
году в каждом райцентре построим такого рода сооружение», — сообщил президент.
Тема инфраструктуры городов и районов
этим не ограничилась. Огромное число вопросов поступило по пандусам для инвалидов.
Участник движения «За доступную среду маломобильных граждан» Виктор Лаврентьев сообщил, что в Башкирии более 6 тысяч инвалидов-колясочников, которых нужно обеспечить
портативными пандусами. Существует также
проблема стационарных пандусов. Президент
республики заинтересовался проектом, разработанным Лаврентьевым, и пригласил Виктора Николаевича на личный прием. «Нужно
устанавливать не только мобильные, но и стационарные пандусы. Эта деятельность городских и муниципальных властей у меня на особом контроле», — подчеркнул Рустэм Хамитов.

Памятники нужны разные
Прозвучал в эфире вопрос на тему культуры. А именно — о памятниках.
— Нужны памятники выдающимся деятелям, слава которых уже проверена временем,
— сказал Рустэм Хамитов. И привел в пример
художника Нестерова, 150-летие которого мы
будем отмечать в этом году, поэта Мустая Карима, писательницу Зайнаб Биишеву. Уже в
текущем году, по словам президента, может
появиться памятник на вокзальной площади
тем, кто уехал на фронт с уфимского вокзала.
Как сказал президент, на один памятник надо минимум десять миллионов рублей. «Немало. С другой стороны, и республика, и город
все-таки не последние в стране, и ресурсы
есть», — добавил Рустэм Хамитов. От того факта, что в Уфе должны появиться красивые места, которые станут радовать глаз, президент
плавно перешел к другой проблеме:
— К нам приезжает много гостей, и очень
сложно бывает найти экскурсовода. И сегодня нет классического маршрута ознакомления с Уфой. Точно так же, как и в Стерлитамаке или Салавате, или в Октябрьском. Если мы
говорим о развитии туризма, о том, что к нам
должны ехать люди, что Уфа — хороший, красивый город и мы претендуем на то, чтобы
быть лучшими в стране, так давайте научимся
показывать наше богатство.
Анастасия ШЕРСТОБИТОВА.

Министерство финансов России при участии целого ряда государственных органов приступило к созданию
системы «Электронный бюджет». Так называется информационная система управления общественными
финансами, необходимость развития которой обозначена в Программе правительства РФ по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до
2012 года. Оператором проекта выступает Федеральное казначейство РФ. Что следует понимать под электронным бюджетом, рассказывает руководитель Управления Федерального казначейства по Республике
Башкортостан Светлана МАРВАРОВА.

Движение денежных
потоков станет
прозрачным
— Электронный бюджет —
это новый уровень централизации и формирования всех
информационных потоков в
сфере общественных финансов. Причем сфера интересов
электронного бюджета затрагивает все органы исполнительной власти, а не только
финансовые, — подчеркивает
Светлана Марварова.
За основу концепции был
взят мировой опыт реализации систем управления финансами: изучена практика
более десяти стран, проведены встречи с разработчиками
и пользователями подобных
систем в Бразилии и Франции, странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия,
вступившая во второе десятилетие реформирования бюджетной системы, успела накопить и собственный опыт.
Благодаря внедрению информационных технологий стало
возможным оперативно и качественно исполнять бюджет
на кассовой основе, готовить
отчеты о его исполнении. Однако необходимо также обеспечить полную прозрачность
финансово-хозяйственной
деятельности всех государственных учреждений. Кроме
того, большинство граждан
пока не понимает язык финансовой отчетности и не может
ее использовать в полной мере. Да и сама по себе информация о том, сколько произведено расходов без связи с
результатами, не представляет для них большого интереса. Значит, необходимо создать такие информационные
ресурсы, которые позволят
министерствам и ведомствам
обеспечить эффективное управление государственными
и муниципальными финансами, экспертам в этой сфере —
сравнивать эффективность
деятельности этих служб, контролерам и аудиторам — не
только контролировать целевое расходование средств, но
и определять, насколько оно
было рациональным и эффективным, и, наконец, гражданам — получать ясную и понятную информацию о финансово-хозяйственной деятельности любого учреждения и
организации. В этом, собственно, и заключается цель
внедрения системы «Электронный бюджет».

Бумажный
документооборот
уходит в прошлое

Реклама.

Р. Хамитов подчеркнул, что выборы — это
всегда момент такого обостренного восприятия действительности. «Сейчас бросается в
глаза — одна из команд, которая идет по списку одной из партий, решила использовать не
очень честные методы. Что от них можно ожидать, когда они придут во власть? Как они будут работать, что они будут говорить людям,
если во власть они пытаются попасть жульническим путем?» — сказал он.
Глава республики призвал «за демагогией
уметь различать тех, кто на самом деле за
этим стоит, хотя это сложно». Отвечая на вопрос о ролике, где студент рассказывает о
том, что ему предлагалось принять участие за
деньги в акции по дискредитации главы республики, Р. Хамитов признал: есть люди, которые в своей деятельности против власти
используют все возможные приемы, в том
числе обман, ложь, интриги. «Я понимаю, что
есть люди, которые будут бороться за власть,
пытаться дискредитировать, есть такие технологии, которые пытаются разрушить веру
людей в лидеров, в руководителей», отметил
он и добавил, что в этих случаях надо «просто
стиснуть зубы и не обращать внимания».
Можно ли гарантировать, что в горсовете
депутаты будут заниматься насущными проблемами горожан, а не политическими дебатами? На этот вопрос Рустэм Хамитов ответил
следующее:
— Я на это очень надеюсь. Политика, скандал — это все, может быть, интересные вещи.
Но жизнь простого человека складывается из
других интересов: надо, чтоб была крыша над
головой, заработная плата, чтобы у нас в городах и сельских населенных пунктах было
чисто и светло. И я всегда говорю о том, что
власть должна быть рядом с людьми, не изображать из себя большого и крупного начальника, а иметь человеческое лицо.
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Система
«Электронный
бюджет» объединяет такие
процессы, как прогнозирование доходов, проектирование
расходов, расчет и ведение
целевых программ, расчет
межбюджетных отношений,
учет государственных (муниципальных) заданий и расчет
их финансового обеспечения,
исполнение бюджета по доходам и расходам, многомерный анализ данных и т. д. Чтобы система заработала, необходимо обеспечить ряд новых
требований к составу и качеству информации в сфере общественных финансов, государственных закупок и финансового контроля. Все носители финансовой информации предстоит перевести в
электронный формат; создать
условия для ведения бухгалтерского учета в электронном
виде с использованием единых реестров и классификаторов всем участникам бюджетного процесса, а также
увязать информацию о финансовых ресурсах и целях на
всех этапах — от составления
бюджета до предоставления
отчета. Формирование единой информационной системы должно обеспечить взаимосвязь планирования бюджета с его исполнением с учетом положений Закона № 83ФЗ, включая процедуру планирования госзакупок и исполнения государственных
(муниципальных) контрактов.
Все процессы, задействованные в электронном бюджете,
должны быть обеспечены системой автоматизированного
государственного (муниципального) контроля.
Создание системы электронного бюджета позволит

добиться, чтобы все информационные потоки стали
строго электронными — бумажный документооборот в
них полностью исключается.
Ни для кого не секрет, что в
каждом ведомстве сегодня
применяется своя форма предоставления финансовых показателей. Эта практика противоречит принципу однократного ввода информации и
с внедрением единой информационной системы уйдет в
прошлое. Но для этого необходимо выровнять информационно-технический уровень
взаимодействия органов власти и учреждений. Трудно
представить полноценный обмен информацией в рамках
построения
электронного
бюджета, если часть организаций работает на современном оборудовании и новейших программных продуктах,
а другая использует устаревшую технику и программы
прошлого века.
Работа всей финансовой
системы должна стать полностью прозрачной и дать возможность анализировать ход
проектирования и исполнения
бюджета с любой степенью
детализации в режиме реального времени. Также должно
быть исключено дублирование процедур сбора и обработки данных, поскольку вся
информация вводится только
однократно.

Заработал
общероссийский
сайт по госзакупкам
Срок реализации проекта
«Электронный бюджет» рассчитан на пять лет. В настоящее время правительственная комиссия по внедрению
информационных технологий
в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления одобрила общий план работ до 2015
года и детализированный
план первого этапа (2011 —
2012 годы). На первом этапе
планируется разработать и
передать в опытную эксплуатацию 6 подсистем: ведения
реестров, учета и отчетности,
управления закупками, кадровыми ресурсами, нефинансовыми активами и информационно-аналитическую подсистему.
Минувший год для системы Федерального казначейства стал периодом активного развития информационных

технологий. Заработал и начал широко использоваться
интернет-портал www.zakupki.gov.ru, ставший одной из
составляющих
проекта
«Электронный бюджет». С 1
января 2011 года за Федеральным казначейством совместно с Минэкономразвития
РФ закреплены полномочия
по созданию, ведению и обслуживанию официального
сайта Российской Федерации, где собирается информация о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд. Общероссийский официальный сайт
наполняется из данных сводного перечня заказчиков, зарегистрированных в качестве
пользователей сайта. При
этом на территориальные органы Федерального казначейства возложены функции по
сопровождению и техническому обслуживанию этих организаций.
Конечно, было сложно за
достаточно короткий период
организовать совершенно новую работу и наладить эффективное взаимодействие с заказчиками не только федерального, но и республиканского и муниципального уровней. Это удалось благодаря
совместным усилиям органов
государственной власти и муниципальных
образований
республики.
На 1 февраля 2012 года в
сводном перечне заказчиков
зарегистрирован 6401 пользователь сайта с правом электронной цифровой подписи, в
том числе 382 пользователя
федерального уровня, 855 —
бюджета Республики Башкортостан и 5080 — бюджета муниципальных образований.
Заказчики самостоятельно,
через личные кабинеты, размещают на сайте данные о заключенных государственных и
муниципальных контрактах.
Эта информация общедоступна; граждане, общественные
организации, потенциальные
поставщики и все заинтересованные лица могут воспользоваться сведениями о новых
торгах, ценах на товары и услуги. Тем самым обеспечивается публичный мониторинг
выполнения подрядчиком го-

Задачи проекта «Электронный бюджет»:
● Повышение доступности информации о финансовом состоянии учреждений и организаций, их активах и обязательствах.
● Создание инструментов для взаимоувязки стратегического и бюджетного планирования, мониторинга конечных результатов реализации государственных программ
и качества оказания государственных услуг.
● Обеспечение открытого доступа к информации о плановых и фактических результатах деятельности госорганов в сфере управления общественными финансами.
● Интеграция процессов составления, исполнения бюджетов, ведения бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной отчетности учреждений и организаций.
● Усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для
нужд учреждений и организаций, размещения заказов
на их поставку и исполнения государственных (муниципальных) контрактов.
● Обеспечение взаимосвязи реестров расходных обязательств с законными полномочиями учреждений и организаций и их деятельностью, осуществляемой за счет
средств соответствующих бюджетов.

сударственного или муниципального контракта, что позволит оценивать результативность использования средств,
соблюдение основных параметров закупок, промежуточные и итоговые результаты,
качество обеспечения государственных нужд. По этому
поводу
премьер-министр
В. В. Путин заметил: «Официальный сайт с информацией о
госзакупках уже стал мощным
антикоррупционным механизмом».
Система получения открытой информации о реализации контрактов охватывает
всех участников процесса, существенно снижая риски неисполнения или некачественного исполнения работ. В
2012 году главными направлениями развития Общероссийского официального сайта
останутся расширение числа
его пользователей, а также
повышение прозрачности механизма заключения контрактов и недопущение коррупционных действий.

У государственных
и муниципальных
учреждений —
новый портал
С января 2012 года начал
работу новый официальный
интернет-сайт государственных и муниципальных учреждений (ГМУ) www.bus.gov.ru.
В соответствии с приказом
Министерства финансов РФ
ведение сайта осуществляет
Федеральное казначейство.
Данные этого портала также
станут одной из составляющих проекта «Электронный
бюджет». Органы Федерального казначейства ведут прием и контроль комплекта документов, необходимых для
доступа организации к официальному сайту ГМУ, и выдают сертификаты ключей проверки электронной цифровой
подписи. Со своей стороны,
бюджетные, автономные и казенные учреждения через
личные кабинеты размещают
на сайте электронные копии
предусмотренных приказом
документов, тем самым обеспечивая открытость и доступность информации о своей
деятельности. Если учреждение не имеет доступа к официальному сайту по техническим причинам, территориальные органы Федерального
казначейства готовы предоставить ему оборудованные
рабочие места. Вся необходимая информация для организации работы на портале ГМУ
размещена на сайте Управления www.ufa.roskazna.ru.
Из всего вышесказанного
можно сделать вывод, что создание «Электронного бюджета» — процесс очень трудоемкий, сложный, но необходимый. И в Минфине России,
и в Федеральном казначействе уверены: экономический
эффект от внедрения системы возрастет за счет согласованности действий в сфере
управления государственными финансами, повышения
качества информации при
электронном обмене между
организациями, автоматизации отдельных учетных процедур, сокращения числа учетных работников и расходов на
хранение и обработку бумажных документов. Кроме того,
электронный бюджет позволит уменьшить общую стоимость владения государственными информационными
ресурсами в сфере управления общественными финансами. А самое главное — современные электронные технологии помогут сделать государственный механизм понятным
и доступным не только для
финансистов, но и для всего
общества.
Подготовила
Татьяна КРУГЛОВА.

Количество заказчиков, включённых в Сводный перечень заказчиков,
по состоянию на 01.02.2012
Общее количество
заказчиков — 6401,
том числе
по уровням бюджетов:

