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Уважаемые участники  совещания! 

 

9 июня 2022 года КСП Иркутской области принимала участие во 

Всероссийской конференции «Местные бюджеты в современных условиях». 

Традиционно конференция проводится с 2007 года 

по инициативе издательского дома «Бюджет» и Союза финансистов России, при 

поддержке Федерального Собрания Российской Федерации. 

За 15 лет работы конференция стала уникальной площадкой для 

профессиональной дискуссии, которая сфокусирована на поиске лучших решений 

в области финансовой политики муниципальных образований.  

Как показала практика, в разные годы на конференции рассматривались 

вопросы бюджетной и налоговой политики муниципальных образований, 

формирования программного бюджета на муниципальном уровне, финансовой 

политики муниципальных образований в новых условиях, исполнения 

муниципальных бюджетов условиях пандемии и многое другое. 

По сложившейся традиции на конференции подводятся 

итоги Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере 

управления общественными финансами». 

В рамках этого конкурса, в частности, оценивается качество управления 

бюджетными доходами и муниципальной собственностью, управление расходами 

и муниципальным долгом, качество бюджетного планирования и исполнения 

бюджета. Осуществлено награждение победителей конкурса. К сожалению 

муниципальные образования Иркутской области не принимают участия во 

всероссийских конкурсах. 

Участниками конференции обсуждалось много вопросов, касающихся 

законодательных новаций. Скорректированные в 2022 году нормы Бюджетного 

кодекса позволяют более гибко подходить к исполнению региональных и 

муниципальных бюджетов: 

в части повышения бюджетной самостоятельности: 

- Федеральным законом от 9 марта 2022 №53-ФЗ для федерального, 

регионального и местных бюджетов определена возможность через сводную 

бюджетную роспись перераспределять бюджетные ассигнования для 

финансирования мероприятий по снижению рисков при изменении 

геополитической и экономической ситуации. В соответствии с этим же законом 

регионы и муниципалитеты могут в 2022 году перераспределять бюджетные 

ассигнования между видами источников финансирования дефицита бюджета 

(предоставлено право изменения бюджетов через сводную бюджетную роспись). 

В связи с вступлением в силу Федерального закона 14 марта 2022 года №54-

ФЗ, смягчаются требования по формированию резервного фонда субъектов и 

муниципальных образований РФ, в 2022 году не будет работать ограничение (3% 

доходов бюджета) на размер резервных фондов, то есть снято ограничение на 

объем резервных фондов). 

http://idbudget.ru/
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Расширены полномочия регионов по введению в 2022 году мер «налоговой» 

поддержки экономики. 

В части налогового законодательства налоговая политика направлена на 

поддержку и развитие бизнеса, предусмотрены преференции по айти технологиям, 

туризму. 

Внесены изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (ст. 13.1, 34). Упрощены процедуры государственных 

закупок, сокращены сроки оплаты государственных (муниципальных) контрактов, 

разрешено авансирование подрядчиков при казначейском исполнении (50-90%), на 

банковском исполнении (50%). Упрощением указанных процедур, предоставляется 

возможность для решения вопросов по выполнению государственных и 

муниципальных программ. 

Установлено, что в 2022 году главные распорядители средств федерального 

бюджета как получатели средств федерального бюджета и подведомственные им 

получатели средств федерального бюджета (далее - получатели средств 

федерального бюджета) предусматривают в заключаемых ими договорах 

(государственных контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), средства на финансовое обеспечение которых: 

подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации, казначейскому сопровождению, - 

авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы договора 

(государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных до получателей средств федерального бюджета на указанные цели на 

соответствующий финансовый год; 

не подлежат казначейскому сопровождению, - авансовые платежи в размере 

до 50 процентов суммы договора (государственного контракта), но не более 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателей средств 

федерального бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год 

(постановление Правительства РФ от 29.03.2022 № 505 «О приостановлении 

действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации и установлении размеров авансовых платежей при заключении 

государственных (муниципальных) контрактов в 2022 году»).  

Бюджетным законодательством расширены направления использования 

средств от реструктуризации бюджетных кредитов, то есть учтено право субъекта 

и муниципальных образований освободившиеся в результате реструктуризации 

бюджетные ассигнования направлять на финансирование государственных и 

муниципальных программ. 

В части поддержания финансовой стабильности: 

- увеличение лимита кредитов на пополнение остатков средств на едином 

счете бюджета, в целях поддержания его ликвидности до 1/10 (10%) объема 

собственных доходов бюджета. Перенесен предельный срок возврата кредита с 15 

декабря до 30.12.2022 года. 

- перенос срока погашения задолженности по ранее реструктуризированным 

бюджетным кредитам с 2022 года на 2029 годы. 

- предоставление бюджетных кредитов из федерального бюджета для 

погашения рыночных заимствований, подлежащих погашению в марте – декабре 

2022 года. У муниципальных образований появилась возможность привлекать 
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бюджетные кредиты, в целях погашения коммерческих кредитов и снижения 

уровня государственного (муниципального) долга. 

Качественное управление общественными финансами — залог процветания 

любого публично-правового образования. Хотелось бы, чтобы муниципальные 

образования Иркутской области участвовали в конкурсе. 

Информация о конкурсе «Лучшее муниципальное образование в сфере 

управления общественными финансами» размещается на сайте Бюджет.ru 

(www.bujet.ru), а также на страницах журнала «Бюджет».  
Спасибо за внимание! 


