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СОДЕРЖАНИЕ 

  
 

 Этапы подготовки, приобретения и реализации 

 Архитектура информационной системы управления 

финансами (FMIS) 

 Второй этап разработки FMIS – интеграция FMIS 

государственного казначейства и бюджетных 

пользователей 

 Процесс подготовки бюджета, поддерживаемый FMIS  

 Процесс исполнения бюджета, поддерживаемый FMIS 

 Выгоды и рекомендации 
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ВОПРОСЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 1996 год – Решение Правительства по поводу процедур 

для организации и осуществления проекта по системе 

государственного казначейства 

 Начиная с 1997 года – Объявлен международный 

тендер, а также подписан контракт с IBM (приложение 

SAP) 

 Декабрь 1997 года – Подписан контракт с IBM по 

приложению SAP 

 I. этап – Разработка концептуального дизайна, 

определение требований и анализ недостатков 

   

 II. этап – внедрение и модификация SAP / R3 
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СДАВАЕМАЯ ПОД КЛЮЧ СИСТЕМА 

 Выбрана сдаваемая под ключ система 

 Причины: 

Пониженный риск 

Быстрое внедрение 

Не нужна была существенная подгонка под нужды 

заказчика для выполнения требований 

правительства – все основные реформы были у нас 

впереди 

Интегрированы модули того же продавца 
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ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ 

 1998 – 2001 гг. 

  Сопротивление некоторых департаментов в 

Министерстве финансов – страх потерять контроль 

Процесс должны направлять пользователи 

финансового менеджмента 

 до 2001 /2002 гг. процесс определялся 

консультантом 

  Жесткое Министерство финансов создает условия 

для более легкого внедрения на уровне профильных 

министерств 

  С нашей стороны не имеется значительных 

требований 
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ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ 

  2001/2002 гг. 

Реформа системы бухгалтерского учета; также была 

инициирована серия других реформ; новый Закон о 

бюджете; введена новая динамика бюджетных 

процессов, бюджетная классификация (включая 

также и классификацию программ); введение 

системы внутреннего финансового контроля 

Новая методология; изменения в бизнес процессах; 

проблемы с доработкой по требованиям заказчика 

Пользователи начали продвигать процесс – первые 

проблемы с консультантами 
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АРХИТЕКТУРА FMIS 

 Организационный взгляд 

 

 Технический взгляд 

 

 Взгляд с точки зрения приложения 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

Treasury

system

First layer - central system

Second layer  - line ministries

Third layer - budget users
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРА 

Основное прикладное программное 

обеспечение и связанные с ним базы данных 

находятся в Министерстве финансов – в 

государственном казначействе 

Пользователи бюджетных средств разработали 

собственные, самостоятельные, ИТ системы 

для целей бухгалтерского учета и финансового 

менеджмента 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Министерство 

финансов 

Публичная 

телефонная сеть 
Публичная сеть типа 

Frame - Relay 

89 

региональных 

казначейств 

Установка – менеджмент -  приспособление к требованиям заказчика 

KOMUNIKACIJSKA

OPREMA

FINA – DATA CENETAR 
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СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

SAP R/3 система транзакций 

• Исполнение бюджета, планирование 

денежных средств, бухгалтерский учет 

Платформа SAP BW/SEM BI 

• Комплексная отчетность, процесс подготовки 

бюджета 

 



Ministarstvo financija 

Модуль BW 
Производит отчеты из SAP 

и других источников 
данных 

FM modul 

(financ.planovi 

korisnika) 

Модуль FM 

Управление 
СРЕДСТВАМИ 

Модуль FI 

CO + PS 

Государственный 
бухгалтерский учет 

Отражение 
транзакций в Главной 
книге казначейства, 

основа для всех 
финансовых отчетов 

Подготовка 
бюджета 

(SEM) 

 

Финансовые планы 
ассигнования 

платежи 

Исполнение 
бюджета  

(отчеты) 

 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 
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Исполнение бюджета 
Сбор денежных средств 

Платежи 
Потоки долга и грантов 

Управление 
денежными 

средствами и 
обязательствами 

Бухгалтерский 
учет 

Отражение 
транзакций и 

сальдо 

Управление 
бюджетом и 
отчетность 

Налогово- бюджетный 
менеджмент / 

управление результатами 
исполнения бюджета 

Макро 
экономическ
ие прогнозы 

Внешний 
аудит 

Системы 
управления 

долгом 

Основные функции 
финансового 
менеджмента 

Система подготовки 
бюджета 

Среднесрочный 
прогноз 
расходов 

Ежегодные 
бюджеты 

Подготовка 
бюджета 
агентства 

Верхние 
пределы 
ресурсов 

Принятый 
бюджет 

Началось 
с 

Построено в 
2005 году 

БЮДЖЕТНЫЕ ПРОЦЕССЫ, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ FMIS 
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II.  ЭТАП РАЗРАБОТКИ FMIS 

 Стратегия разработки и модернизации 

государственного казначейства 2007 – 2011 гг. 

 Новый закон о бюджете 2008 г. 
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СТРАТЕГИЯ РАЗРАБОТКИ И МОДЕРНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 2007 – 2011 ГГ. 

 Устанавливает цели для модернизации системы государственного 

казначейства, а также меры для достижения этих целей 

 Планируется осуществить улучшения на нескольких уровнях 

 На государственном уровне  - обеспечить общую налогово- бюджетную 

дисциплину, которая служит основой макроэкономической стабильности 

 Требует подготовки прогноза многолетнего бюджета для достижения 

устойчивости существующих программ и политики, касающейся 

государственного долга 

 На межведомственном уровне (на уровне министерств) – 

обеспечение эффективного межведомственного распределения ресурсов 

 Распределение ресурсов в соответствии с национальными 

стратегическими приоритетами 

 Составление бюджета по принципу «сверху вниз» и разработка 

многолетнего прогноза – базовые институциональные решения и 

инструменты, используемые для укрепления стратегического 

распределения ресурсов 

 На уровне программ / управления – координация бюджетных 

авторизаций и операционная эффективность 

 Необходимо найти верный баланс между гибкостью во время этапа 

исполнения бюджета и бюджетными ограничениями 
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НОВЫЙ ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ 

 

 Создание стратегических планов и Стратегии 

правительственных программ на трехлетний период 

 Многолетний бюджетный прогноз – t + 2 

 Больше гибкости в исполнении бюджета 
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ИНТЕГРАЦИЯ FMIS ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА И БЮДЖЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 Зачем нужна интеграция? 

• Отсутствие информации для принятия решений 

 Отсутствуют полные данные об обязательствах 

пользователей бюджетных средств в системе 

государственного казначейства 

• Двойная запись одних и тех же данных 

 Данные бухгалтерского учета вводятся в FMIS и в SAP, 

так чтобы государственное казначейство смогло 

оплатить счет- фактуру через Единый казначейский счет 

• Она необходима для согласованного 

функционирования концепции Единого 

казначейского счета 

• Обеспечение соблюдения бизнес правил и 

дисциплины 
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02/2009 – 05/2009 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ /  

ИЗУЧЕНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОСНОВАНИЯ 

06/2009 – 06/2010 

07/2010 – 09/2010 

РАЗРАБОТАНА 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 

И ИНТЕГРИРОВАНЫ 

ПИЛОТНЫЕ СИСТЕМЫ 

РАЗРАБОТКА 

КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ДИЗАЙНА 

2005 

2006 

ДИЗАЙН НОВОЙ СИСТЕМЫ 

РАЗРАБОТКА И СОЗДАНИЕ ОСНОВЫ 

ИНТЕГРАЦИИ 

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ 

БЮДЖЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ХРОНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
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НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП В НАЧАЛЕ ПРОЕКТА ПО 

ИНТЕГРАЦИИ FMIS 

 

Государственное 
казначейство 

FMIS PK 1 

FMIS PK 2 

FMIS PK n 

Бюджетные 
пользователи (89+) 

FMIS SDR

SAP SEM BW

SAP R/3

JRR (FINA) 

Data
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Data

    SAP 

(FMIS SDR) 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

(FMIS BU) 

MDM 

Внешние 
источники 
справочных 

данных 

(JRR,...) 

XML 

ГОСУДАРСТВЕНН
ОЕ 

КАЗНАЧЕЙСТВО 

Шлюз MFIN 

КОНЦЕПЦИЯ ИНТЕГРАЦИИ FMIS 
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Государственное 
казначейство Министерство 

обороны 

Министерство моря, 

транспорта и 

инфраструктуры 

Министерство 

финансов (BU) 

    FMIS SDR 

    FMIS MORH 

    FMIS MMPI 

    FMIS MFIN 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ FMIS БЮДЖЕТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

(ПИЛОТНЫЕ МИНИСТЕРСТВА) 
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I

Projekti Ministarstva financija i buduće stanje sustava

Proračunski korisnici

Proračunski korisnik s 

usklađenim ISJF #1

ISJF #1

Proračunski korisnik s 

usklađenim ISJF #2

ISJF #2

Proračunski korisnik s 

usklađenim ISJF #n

ISJF #n

Državna riznica

Sustav za razmjenu 

podataka

Gateway Ministarstva
(dostupan na Internetu 

putem sigurnih protokola)
Elektronički

dokumenti

Matični 

podaci

Rezervacija

Elektronički račun

Prijedlog 

financijskog plana

Projekt referentnog modela

Sustav za 

Proračunske 

klasifikacije

Proračunske 

klasifikacije

Sustav za upravljanje

matičnim podacima 

(šifre dobavljača i sl.)

ISJF

(SAP-R3)

SAP SEM-BW

Poslovno skladište

Postojeća 

infrastruktura

Projekt Proračunskih klasifikacija

ИНТЕГРИРОВАННАЯ FMIS 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Разработан и внедрен шлюз для обмена электронными 
документами между пользователями бюджетных средств и 
FMIS Государственного казначейства 

 Создан центральный репозитарий исходных данных 
(поставщики, банки ...), доступен всем пользователям 
бюджетных средств 

 Избежание двойной записи вручную идентичных данных в 
множественных FMIS 

 Электронная передача документов и немедленная валидация 
данных, что сокращает риск неточных данных 

 Поддержка усовершенствованию существующих процессов 
исполнения бюджета, создающая условия для полного 
понимания обязательств и условий платежей 

 Улучшенное планирование и прогнозирование потоков 
денежных средств 
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БУДУЩИЕ ШАГИ 

Интеграция FMIS всех пользователей 

бюджетных средств 

Смещение фокуса с разработки на 

управление сложными IFMIS 

Внедрение приложений для: 

Управление особыми ситуациями 

Управления изменениями 
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Составление бюджета по принципу сверху - 

вниз 

Среднесрочный прогноз бюджета 

Бюджетное финансирование программ и 

введение информации об эффективности 

(показателей эффективности) 

Бюджетная классификация 

Оценка налогово- бюджетного воздействия 

предлагаемых нормативных актов, 

постановлений и других регламентов 

ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ БЮДЖЕТА, 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ FMIS 
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СРЕДА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ 

Платформа SAP BW/SEM BI 

Поддержка веб приложений заказчика 

• Бюджетная классификация  

• Обоснование бюджета 

• Оценка налогово- бюджетного воздействия  

 



БЮДЖЕТНЫЕ ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНЫХ МИНИСТЕРСТВ 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 

Верхние пределы предыдущих лет 

Верхние пределы текущих лет 
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Execution

01.2010.-

12.2010. 

1

Index

4 / 2

5

Budget 

proposal 

2011. 

2

Index

2 / 1

3

Budget 

proposal  

2012. 

4

Index

4 / 2

5

Ukupni rezultat 2.567.144.959,17 98,59 2.751.710.543 105,68 2.651.625.500 96,36

110 MINISTRY OF JUSTICE 2.567.144.959,17 98,59 2.751.710.543 105,68 2.651.625.500 96,36

11005 Ministry of justice 348.931.172,82 92,55 471.333.867 125,01 423.440.313 89,84

2801
COORDINATION AND ADMINISTRATION OF 

JUSTICE
162.275.980,10 100,17 166.717.070 102,91 145.421.630 87,23

A576237
MONITORING AND ANALYSIS OF THE 

PRACTICE OF THE EUROPEAN UNION
29.015,70 59,83 90.000 185,57 100.000 111,11

1 General revenue and receipts 29.015,70 59,83 90.000 185,57 100.000 111,11

11 General revenue and receipts 29.015,70 59,83 90.000 185,57 100.000 111,11

3213 Professional development of employee 40.000 4.000,00 30.000 75,00

3237 Intellectual and personal services 29.015,70 61,09 50.000 105,26 70.000 140,00

A576238
ALIGNMENT OF RH LEGISLATION WITH EU 

LAW
410.562,00 90,25 571.000 125,52 571.000 100,00

1 General revenue and receipts 410.562,00 90,25 571.000 125,52 571.000 100,00

11 General revenue and receipts 410.562,00 90,25 571.000 125,52 571.000 100,00

3211 Business travel 4.323,60 17,36 50.000 200,80 50.000 100,00

3213 Professional development of employee 11.760,00 39,20 50.000 166,67 50.000 100,00

3237 Intellectual and personal services 394.478,40 98,62 471.000 117,75 471.000 100,00

A576239
INTERNATIONAL COOPERATION OF THE 

MINISTRY OF JUSTICE
400.173,23 83,85 612.130 128,27 812.130 132,67

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO FINANCIJA

DRŽAVNA RIZNICA

Katančićeva 5

Zagreb

Организационная 

классификация 

Программная 

классификация 

Источники 

финансирования, 

используемые в 

бюджете 

Экономические 

классификации 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

            

1. Общие доходы и поступления 

2. Взносы 

3. Собственные доходы 

4. Зарезервированные  
доходы 

5. Помощь 

6. Пожертвования 

7. Доходы от нефинансовых активов 

8. Зарезервированные поступления от 
заимствованных средств 

ГИБКОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА 

 

 Классификация всех доходов и поступлений по источникам 

финансирования и мониторинг расходования средств по 

определенным типам и целям 



ВЕРХНИЕ ПРЕДЕЛЫ БЮДЖЕТА ДЛЯ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Верхние пределы  

предыдущих лет 

Верхние пределы текущих лет 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БЮДЖЕТНЫХ  

СРЕДСТВ 



СМЕТЫ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

Пользователь бюджетных средств 

Источник финансирования 

Классификация  

программ 

Экономическая  

классификация 

Функциональная  

классификация 

Бюджет  

предыдущих лет 

Бюджет текущих лет 

Прогноз на текущий год 



ПРОГНОЗЫ ДОХОДОВ 

Прогноз на  

предыдущий год 
Прогноз на  

текущий год 

ДОХОДЫ 
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ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

 Пакет программного обеспечения для управления 

бюджетными классификациями 

 Он лайн приложение для изменения бюджетных 

классификаций 

 Удостоверение личности пользователя при помощи 

жетонов 

 Доступ к приложению через Интернет браузер 

(например, Internet Explorer) 

 Автоматический экспорт данных в систему SAP через 

веб сервис 
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Обоснование содержания 

ВВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 Обоснование бюджета -  новая методология с 

2010 года 

 Упор на цели программ и основные показатели 

эффективности 

 Увязка программных целей с конкретными целями 

Стратегии правительственных программ 

Краткое изложение сферы охвата работы, осуществимости  

предложения по финансовому плану и специфики 

Описание программы, ее задачи и  

показатели эффективности 

Сметы и происхождение средств, требуемых для 

значительных видов деятельности и проектов 
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ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ БЮДЖЕТА 

 Веб приложение, которое позволяет 

осуществлять предварительный просмотр, ввод 

данных и администрировать обоснования 

бюджета 

 Пользователи бюджетных средств используют 

приложение во время планирования бюджета и 

во время отчетности об исполнении бюджета 

 Он -лайн приложение 

 Удостоверение личности пользователя при 

помощи жетонов 

 Доступ к приложению через Интернет- браузер 

(например, Internet Explorer)  
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ЦЕЛИ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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ВЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВО- БЮДЖЕТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 Оценка налогово- бюджетного воздействия – очень 

важна в процессе подготовки бюджета 

 Обеспечение лучшего контроля за будущими 

обязательствами и управлением налогово- 

бюджетными рисками 

 Веб приложение дает возможность бюджетным 

пользователям вводить данные по оценке налогово- 

бюджетного воздействия предлагаемых юридических 

регламентов на государственный бюджет (создание 

форм) 

 Приложение создает условия для более эффективного 

сотрудничества между пользователями бюджетных 

средств и Министерством финансов (утверждение 

формы) 

 Приложение связано с системой SAP 



Стоимость внедрения  

регулирования в текущем году 

Утвержденные средства в  

бюджете текущего года 

Прогнозы на следующие  

два года 

Бюджетные расходы 
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА – ПРАВОВЫЕ РАМКИ 

 Закон о бюджете 

 Закон об исполнении бюджета (принимается каждый 

год вместе с Государственным бюджетом)  

 Свод правил по методам и срокам и условиям 

процесса исполнения государственного бюджета 

 Свод правил по бюджетным классификациям 
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ПРОЦЕСС ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА, 

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЙ FMIS 

 Контроль и мониторинг обязательств 

 Гибкость в отношении исполнения 

бюджета 

 Перенос неистраченных бюджетных 

средств на проекты на следующий 

бюджетный год 
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ПРОЦЕДУРА ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

МЕСЯЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ  

ПЛАН 

 

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СРЕДСТВ 

(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА) 

 

ОТРАЖЕНИЕ СЧЕТА-  

ФАКТУРЫ В ГЛАВНОЙ КНИГЕ 

ПЛАТЕЖ 

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ 

КОНТРАКТ 

ПЛАТЕЖ 
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РЕЗЕРВИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

      

 Основная роль системы резервирования 

(обязательств) заключается в том, чтобы обеспечить 

следующее: 

• Что пользователи бюджетных средств вводят только 

те процедуры закупки, для которых есть покрытие в 

годовом плане (текущем бюджете), или  

• Одобрение Правительства для создания многолетних 

бюджетных обязательств (прогнозируются на 

следующие два года) 
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СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В FMIS 

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА 

 Прямая запись в FMIS Государственного казначейства 

 Пользователи бюджетных средств, чьи FMIS не имеют 

интерфейса с FMIS Государственного казначейства, 

объявляют свои обязательства посредством системы 

резервации непосредственно в FMIS Государственного 

казначейства 

 То же самое относится и к счетам- фактурам 

 Запись в FMIS пользователей бюджетных средств через 

Шлюз (Gateway ) 

 Пользователи бюджетных средств, чьи FMIS имеют 

интерфейс с FMIS Государственного казначейства, отражая 

документы о резервировании (обязательства) в своих 

информационных системах, автоматически  показывают эти 

же самые документы в системе Государственного 

казначейства 

 То же самое относится и к счетам- фактурам 
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ОТРАЖЕНИЕ СЧЕТОВ- ФАКТУР В ГЛАВНОЙ КНИГЕ 

 

 Отражение СЧЕТОВ- ФАКТУР в Главной книге 
пользователей бюджетных средств (в FMIS 
пользователей бюджетных средств) основывается на 
принципе начисления 

 Отражение СЧЕТОВ- ФАКТУР в Главной книге 
государственного бюджета основывается на 
принципе начисления 

 Каждый счет- фактура тратит бюджетные средства, 
исходя из срока наступления платежа (составление 
бюджета осуществляется на кассовой основе) 

 Счета- фактуры, возникшие в текущем году, но срок 
оплаты которых наступает в следующем году, 
вносятся в Главную книгу текущего года, и тратят 
бюджетные средства следующих лет 
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ЗАПРОС О ПЛАТЕЖЕ 

 Запрос о платеже и счет- фактура – это один 
документ, который меняет свой статус 
посредством специального поля 

Код статуса: Z для запроса о платеже, F для 
счета- фактуры 
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СЧЕТ- ФАКТУРА / ЗАПРОС О ПЛАТЕЖЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ – 

СТРАХОВАЯ ПРЕМИЯ 

СОТРУДНИКОВ 

ИСТОЧНИК СРЕДСТВ – ОБЩИЕ 

ДОХОДЫ И ПОСТУПЛЕНИЯ 

RT – 

НАКЛАДНЫЕ 

ИЗДЕРЖКИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ – 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПО 

ЦЕЛЯМ – ВНЕШНЯЯ 

ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ 

ПРОГРАММНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ - 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПРОЕКТЫ) – 

СТОИМОСТЬ МИССИИ МИРА 

КОЛИЧЕСТВО ПОСТАВЩИКОВ В СИСТЕМЕ SAP 
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 Источники финансирования, которые создают 
условия для максимальной гибкости в исполнении:  

 
 Зарезервированные доходы 

 

 Помощь 

 

 Пожертвования 

 

 Зарезервированные  
поступления от заемных средств 

 

  

 Бюджетные расходы и 
исполнение расходов в 
сумме реализованного 
дохода и поступлений 

 Бюджетные расходы и 
исполнение расходов в 
сумме реализованного 
дохода и поступлений, хотя 
и не запланированные в 
государственном бюджете 

 Трансферт реализованных 
и неиспользованных 
доходов и поступлений для 
расходования в следующем 
бюджетном году 

ГИБКОСТЬ В ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ В СВЯЗИ С 

ИСТОЧНИКАМИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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ОТЧЕТ О БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДАХ ИЗ ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПОМОЩЬ ЕС НА 2011 ГОД – МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

          ИСПОЛНЕНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ 
РАСХОДОВ В 
ПРЕВЫШЕНИЕ ПЛАНА 
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ПЕРЕНОС НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

  

  

Preneseno iz 
prethodne god. 

Uplaćeno 2011. Utrošeno 2011. 
Za prijenos u  

slijedeću godinu 

Ukupni rezultat   612.303.703,71 3.594.611.986,36 3.594.352.575,16 612.563.114,91 

41 Prihodi od igara na sreću 138.663.934,93 317.120.129,41 340.527.618,01 115.256.446,33 

42 Prihodi od spomeničke rente 2.200.854,91 69.958.795,87 69.523.825,86 2.635.824,92 

43 Ostali prihodi za posebne namjene 379.329.102,91 2.175.998.572,94 2.189.792.340,49 365.535.335,36 

51 Pomoći EU 2.470.256,47 746.418.018,21 719.501.017,34 29.387.257,34 

52 Ostale pomoći 13.421.173,87 133.213.835,43 91.719.555,62 54.915.453,68 

61 Donacije 2.958.661,11 14.730.200,03 10.372.224,45 7.316.636,69 

81 Namjenski primici od zaduživanja 73.259.719,51 137.172.434,47 172.915.993,39 37.516.160,59 

 

Неиспользованные средства – 
перенос на будущие 
периоды с  2010 года на 
2011 год 

Неиспользованные средства – 
перенос на будущие 
периоды с  2011 года на 
2012 год 

Тип источника финансирования 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА ЭТАПЕ ВНЕДРЕНИЯ 

 

 Пошаговый подход к внедрению 

 Весьма помогает структурированный подход к 
управлению проектом 

 Разработать реалистичный план внедрения и регулярно 
отчитываться прозрачным образом об успехах 
внедрения всем значимым вовлеченным лицам 

 В группу, занимающуюся внедрением, должны входить 
специалисты из функциональных областей, и не 
следует полагаться только на штатных сотрудников ИТ 

 Тренинг и образование должны быть непрерывным 
процессом 

 Старшее руководство следует обучить тому, как 
использовать систему отчетности, и как 
интерпретировать отчеты 
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ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ 

 Контроль должен четко находиться в ведении Министерства финансов; 
а не быть обязанностью внешних консультантов 

 Обеспечить результативное управление проектом и координацию 

 Проект FMIS может быть очень сложным и долговременным 

 Поскольку это долговременный проект, существует опасность того, что 
он превратиться в «никогда не кончающийся проект», с 
дополнительными запросами и обновлениями, которые необходимы до 
завершения предыдущего этапа. 

 Следует принимать во внимание технологический жизненный цикл (2 – 
4 года) (новые версии, выпуски  и т. д.) 

 Проект следует разделить на управляемые этапы с четкими и 
управляемыми целями и измеримыми результатами 

 Отсутствие технической документации означает, что может 
потребоваться изначальный провайдер программного обеспечения, 
чтобы поддержать систему в долгосрочной перспективе 

 Интегрированная – не комплексная система 
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ВЫГОДЫ 

 Увеличенная способность управлять денежными 
средствами, долгами и обязательствами 

 Уменьшенная стоимость финансовых транзакций 

 Использование бюджета в качестве инструмента 
управления 

 Улучшенное использования государственных ресурсов 

 Доступ к своевременной и точной бюджетной 
информации 

 Управленческие решения принимаются более 
эффективно 

 Сравнение затрат между подразделениями / видами 
деятельности, и цели эффективности, ведущие к 
большей эффективности 


