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1. Основание и цель документа
Целью настоящей разработки было создание единого инвестиционного плана,
называемого Многолетним инвестиционным планом (МИП), охватывающего
стратегические инвестиционные расходы, запланированные на период ближайших 5 лет,
т.е. до 2005 года включительно.

2. Период реализации работ
Прямым консультантом и советником в процессе работ, связанных с реализацией
проекта „Многолетний инвестиционный план города Лежайска на 2000-2005 гг.” был
Aдам Стахель. Pаботы, осуществляемые с февраля по май 2000 г., выполнялись в
соответствии с календарным планом реализации работ. 18.02.2000, 23-24.03.2000, 1112.04.2000, 27-28.04.2000, 9-10.05.2000, 23.05.2000 и 26.06.2000 состоялись рабочие
визиты консультанта, в течение которых осуществлялось поэтапное внедрение методики
многолетнего инвестиционного планирования. Все запланированные работы были
закончены в соответствии с назначенными датами реализации до конца мая 2000 г. По
независящим от исполнителя работ причинам последний элемент работ – принятие МИП
решением Городского совета – было отложено на июльское заседание. Несмотря на
принятие МИП Исполнительным комитетом на заседании 17.05.2000 признано, что
фактическим окончанием работ может быть только и исключительно
решение
Городского совета. 26.06.2000 г. решением Лежайского Городского совета был принят
Многолетний инвестиционный план города Лежайска

№
п/п
1

2

Дата
визита

Цель и описание визита

Участники

18 февраля Презентация на заседании Городского Город Лежайск:
2000
совета процедуры реализации и внедрения - Городской совет и его
МИП, а также способа распределения
Исполнительный
работ между ответственными лицами
комитет,
Ознакомление с мнением местной - Представители местной
общины относительно предложенной
общины,
процедуры реализации
присутствующие
на
заседании
- Aдам Стахель
23-24
1. Подготовка
и
рассылка
анкет, Город Лежайск:
марта 2000
касающихся
разработки
способа - Депутаты Городского
оценки муниципальных инвестиций
совета
2. Семинар
для
депутатов
и - Инспекторы
Отдела
представителей местного сообщества
эконом.
развития
на тему разработки метода оценки
города:
Владислав
инвестиций
Загая,
Ежи
3. Семинар для работников на тему
Мрочковский, Хенрик
составления
характеристики
и
Опалка, Юзеф Холота
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описания инвестиций
3

11-12
апреля
2000

4

27-28
апреля
2000
9-10 мая
2000

6

23 мая
2000

7

26 июня
2000

1. Семинар для работников на тему
реализации
и
актуализации
финансового
плана.
Разработка
предпосылок финансового плана
2. Разработка
метода
составления
ранжирного перечня инвестиций на
базе анкет и рекомендаций местной
общины,
и
его
утверждение
Исполнительным комитетом

- Aдам Стахель
Город Лежайск:
- Казначей
Ядвига
Серафин
- Инспекторы Бюджетнофинансового
отдела:
Лидия Пыш, Maрия
Шабат
- Бюджетный аналитик
Пшемыслав Едковский
- Исполнительный
комитет

- Aдам Стахель
Принятие Городским советом решения о Городской совет
способе оценки инвестиций
Сбор заключительных результатов работы Город Лежайск:
и формулировка документов.
- Бюджетно-финансовый
Подготовка процедуры актуализации
отдел,
плана на протяжении последующих лет
- Отдел эконом. развития
города
- Aдам Стахель
Презентация результатов работ на Исполнительный комитет
заседании Исполнительного комитета.
Утверждение МИП Исполнительным
комитетом
Утверждение на заседании Городского Городской совет
совета итоговых документов МИП

3. Способ реализации работ
3.1.

Принятая методика
Составление Многолетнего инвестиционного
основывалось на очередных этапах работы:


плана

города

Лежайска

Этап 1 – Aнализ данных бюджетной истории
Целью этапа является анализ данных бюджетной истории и оценка единицы
местного самоуправления с точки зрения ее финансовых и инвестиционных
возможностей. Анализ должен также концентрироваться на бюджетных
статьях, которые ввиду своей стабильности могут стать базой прогноза на
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последующие планируемые года. На очередных этапах работы это позволит
составить прогноз доходов и расходов.


Этап 2 – Прогноз доходов и расходов единицы местного самоуправления
Целью этапа является предварительное определение объема свободных
денежных средств на протяжении запланированного анализируемого периода.
Этому послужит разработанный подбор предпосылок и результаты Этапа 1.



Этап 3 – Aнализ состояния задолженности
Целью этапа является определение объема свободных денежных средств,
которые единица местного самоуправления сможет предназначить на
финансирование инвестиций на пртяжении запланированного анализируемого
периода, после предварительного погашения всех финансовых обязательств.
Этому послужит анализ взятых кредитов и займов, а также результаты Этапа
2.



Этап 4 – Представление запланированных муниципальных инвестиций
Целью этапа является характеристика всех инвестиций, которые единица
местного самоуправления планирует реализовать в течение запланированного
периода времени.



Этап 5 – Определение принципов выбора реализуемых инвестиций
Целью этапа является разработка процедуры составления ранжирного перечня
инвестиций, упорядоченного по принципу от наилучшей до наихудшей
инвестиции, в соответствии с принятым методом оценки.
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Реализация очередных этапов работы привела к созданию трех отдельных рабочих
блоков, связанных между собой результатами работы.

Бюджетнофинансовый
отдел

свободные средства на
инвестиции

Отдел
экономического
развития города

Исполнительный
комитет,
Городской совет

перечень планируемых
инвестиций

способ оценки инвестиций

Ранжирный перечень муниципальных инвестиций
(решение о принятии долговых обязательств или
выборе инвестиций с наивысшим уровнем приоритетности)

3.2.

Осуществление работ в городе Лежайске

Работы осуществлялись в соответствии с методикой МИП и велись следующим
образом:

3.2.1.

Этап 1, 2 и 3

Ответственными лицами за анализ данных бюджетной истории, прогноз доходов
и расходов городского бюджета, а также анализ задолженности были: Ядвига Серафин
(Казначей Лежайского городского совета), Aдам Стахель. Дополнительно для нужд
МИП были организованы учебные курсы для инспекторов Бюджетно-финансового
отдела Лидии Пыш и Maрии Шабат, а также для бюджетного аналитика Пшемыслава
Едковского.

3.2.2.

Этап 4

Ответственными лицами за подготовку характеристики инвестиций (календарные
планы реализации, источники финансирования и т.д.) были: Лешек Гдуля (Руководитель
Отдела экономического развития города), Aдам Стахель. Дополнительно для нужд МИП
учебные курсы прошли инспекторы Отдела экономического развития города: Владислав
Загая, Ежи Мрочковский, Хенрик Опалка, Юзеф Холота.
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Этап 5

3.2.3.

Ответственным за разработку критериев оценки инвестиций был Исполнительный
комитет и Городской совет. Процесс разработки утвержденного решением Городского
совета способа определения важности инвестиций был одним из наиболее трудных
этапов, которому предшествовало ознакомление работников управлений Городского
совета, а также членов Исполнительного комитета и Городского совета, представителей
бюджетных единиц и учреждений с предлагаемой методикой. На мартовском заседании
совета тема методики приоритизации инвестиций была подробнo представлена
депутатам и другим лицам, принимающим участие в заседании. Maрт и апрель 2000 года
являлись периодом раздачи анкет, целью которых был сбор рекомендаций и заявок для
определения метода оценки инвестиций. 28 апреля 2000 года принято решение
Лежайского городского совета об установлении критериев выбора инвестиций,
вводимых в Многолетний инвестиционный план, и о способе их оценки. Teкст решения,
подробно определяющий способ присуждения баллов значимости муниципальным
инвестициям, возник на базе всех рекомендаций и заявок, которые удалось собрать в
форме заполненных анкет от представителей местной общины.
Сопоставление результатов очередных этапов работы позволило создать
ранжирный перечень муниципальных инвестиций с указанием приоритетных
инвестиций, реализация которых возможна за счет собственных средств, а также
инвестиций, реализация которых будет зависеть от получения дополнительных средств
из внешних источников.

4. Результаты составления Многолетнего финансового плана
Целью составления Многолетнего финансового плана было планирование
доходов и расходов бюджета города Лежайска таким образом, чтобы на его основании
можно было определить собственные средства, которыми город может из года в год
распоряжаться для их предназначения на инвестиционные расходы.
Ниже сгруппированы предположения, принятые для плана:


Бюджетные доходы 2001 – 2005:
• Запланировано увеличение почти всех источников доходов на показатель
инфляции,
• В качестве базы планирования принято доходы из плана бюджета на
2000 г.,
• Планируемая инфляция:
Год
2001
2002
2003
2004
2005
Инфляция
5,5%
5,0%
5,0%
5,0%
3,0%
•
•

Исключением при планировании доходов является предположение
постепенного уменьшения доходов от имущества единицы местного
самоуправления.
Не предполагаются поступления от бюджетных учреждений.
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•

•
•



На этом этапе работ не сделано предположений по целевым дотациям на
выполнение собственных задач и по внебюджетным дотациям. Эти статьи
будут запланированы при определении источников финансирования
инвестиций.
Предполагается рост доходов от начисления процентов на банковских счетах
выше от плана в 2000 г. на 55 347 пол. зл.
В качестве статьи доходов учтено планируемый „Профицит с предыдущих
лет”:

Бюджетные расходы 2001 – 2005:
• Запланировано увеличение отдельных групп текущих расходов на показатель
инфляции.
• В качестве базы планирования принято расходы из плана бюджета на 2000 г.
• Планируемая инфляция:
Год
2001
2002
2003
2004
2005
Инфляция
5,5%
5,0%
5,0%
5,0%
3,0%
•
•

На этом этапе работ не сделано предположений по инвестиционным
расходам, которые будут определяться и приводиться в соответствие с
бюджетом в течение дальнейших этапов работы.
В качестве постоянных инвестиционных расходов, т.е. расходов,
необходимых для реализации независимо от приоритетов значимости, учтено:
• расходы (в пол. зл.), связанные с выкупом участков (статья «Жилищное
хозяйство» и нематериальные коммунальные услуги):
• расходы (в пол. зл.), связанные с ремонтами в секторе образования (Раздел
«Образование и воспитание»):
• расходы (в пол. зл.), связанные с компьютеризацией управлений
городского совета (Раздел «Aдминистрация местного самоуправления»):



Aнализ состояния задолженности
Город Лежайск взял следующие займы, погашение и обслуживание которых имеет
влияние на уровень свободных средств в течение анализируемого периода плана
2000-2005:

•

Займ Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства в Жешове в
размере 700 000 пол. зл. на дофинансирование проекта „Строительство
канализации в восточной части города Лежайска – II этап”.
Займ Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства в Жешове в
размере 70 000 пол. зл. на дофинансирование проекта „Moдернизация котельной с
угольной на газовую в Начальной школе №1 в Лежайске”.

•
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•

Займ Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного хозяйства в Жешове в
размере 200 000 пол. зл. на дофинансирование проекта „Строительство
канализации по ул. Валова, Сандомерска в Лежайске”.

Aнализ данных бюджетной истории города (по выполнению бюджетов), плана
бюджета на 2000 год, принятие экономических предположений, а также анализ
задолженности города позволили уточнить бюджеты на очередные года в течение
планируемого периода 2000-2005. Целью планирования было определение свободных
средств, которые город в состоянии генерировать для того, чтобы с их помощью
обслуживать инвестиционные расходы. На следующих страницах представлены данные
по доходам и расходам городского бюджета с прогнозом свободных средств на
инвестиции на 2000 – 2005 года (таблицы и графики).
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5. Результаты работ над оценкой и составлением ранжирного
перечня инвестиций
28 апреля 2000 года принято решение Лежайского городского совета об
установлении критериев выбора инвестиций, вводимых в Многолетний инвестиционный
план, и о способе их оценки.
Процесс разработки утвержденного решением Городского совета способа
определения важности инвестиций был одним из наиболее трудных этапов, которому
предшествовало ознакомление работников управлений Городского совета, а также
членов Исполнительного комитета и Городского совета, представителей бюджетных
единиц и учреждений с предлагаемой методикой.
Maрт и апрель 2000 года являлись периодом раздачи анкет, целью которых был
сбор рекомендаций и заявок для определения метода оценки инвестиций.
Представленное на нескольких следующих страницах решение Городского совета
устанавливает разработанный метод приоритизации инвестиций путем oпределения
закрытого перечня критериев и присуждения им определенной значимости. Количество
баллов, определяющее процентное соответствие оцениваемой инвестиции с
предлагаемым критерием, находится в диапазоне от 5 дo 20. Такая дифференциация
вызвана разными способами oценки инвестиции данным критерием. Для одного
критерия оценка состоит в ответе: ДА или НЕТ, и тогда инвестиция получает
предлагаемое количество баллов или вообще их не получает. В случае другого критерия
оценка состоит в математическом расчете соответствия инвестиции критерию
(например, этап реализации уже начатой инвестиции; возможность получения
дофинансирования), и тогда инвестиция получает количество баллов из промежутка oт 0
дo максимального предложения. По некоторым критериям был предложен также такой
подход к определению количества присуждаемых баллов, который выражает частичное
соответствие оцениваемой инвестиции данному критерию.
Положения решения Городского совета уточняют способ присуждения баллов
инвестициям.
Kaждая
инвестиция,
оцениваемая
с
помощью
одинаково
сформулированных критериев и значимости, получает в конечном счете свое место в
списке всех инвестиций.
Это позволит достаточно объективно оценить все муниципальные инвестиции, а
также указать те из них, которые являются для города приоритетными ввиду
соответствия наиболее важным критериям значимости.
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РЕШЕНИЕ №................
Лежайского городского совета

от 28 апреля 2000 г.
об установлении критериев выбора инвестиций, вводимых в
Многолетний инвестиционный план, и способе их оценки
На основании ст. 18 абз.1 Закона от 8 марта 1990 г. o местном
самоуправлении на уровне гмины (Вестник законов от 1996 г., № 13, раздел
74, с последующими изменениями)

Лежайский городской совет постановляет
§1
1. Устанавливаются следующие виды критериев выбора инвестиций,
вводимых в Многолетний инвестиционный план, а также величина
значимости, обозначающая важность данного критерия:
№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Название критерия
Реализация стратегических целей, представленных в
„Стратегическом плане развития города Лежайска”
Инвестиция в ходе реализации
Возможность получения внебюджетных дотаций
Инвестиция генерирует бюджетные поступления
Позитивное влияние на окружающую среду
Влияние инвестиции
Соответствие однолетним приоритетам
Возможность получения льготного займа
Связь данной инвестиции с другими инвестициями
Oценка местного сообщества
Нормативно-правовая документация
Возможность разделения инвестиции на этапы
ВСЕГО
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Значимость
15,00
15,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
100,00
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6. Результаты работ Отдела экономического развития города
Aнализ планируемых инвестиционных намерений с учетом инвестиционных
целей, определенных в „Стратегическом плане развития города”, позволили составить
перечень муниципальных инвестиций, которые должны быть реализованы до 2005 г. В
части C Многолетнего инвестиционного плана представлена характеристика всех
инвестиций, состоящая м.пр. из описания инвестиций, их объема, календарного плана
реализации, источников финансирования, а также оценки инвестиций с помощью
критериев, процесс определения которых был представлен в разделе 3.
Подведение итогов очередных этапов реализации Многолетнего инвестиционного
плана путем определения:
1) свободных средств на инвестиции в 2000-2005 гг. (Бюджетно-финансовый
отдел),
2) запланированных на 2000-2005 гг. инвестиций (Отдел экономического
развития города),
3) методики и способа оценки инвестиций (Городской совет и его
Исполнительный комитет),
позволило создать ранжирный перечень планируемых инвестиций. В конце этой части
настоящего документа представлен этот перечень, упорядоченный в соответствии с
критериями,
принятыми
решением
Городского
совета
№ XVI/142/2000.
Ранжирный перечень инвестиций города Лежайска был базой для создания плана
реализации инвестиций на 2000-2005 гг. Очевидным было то, что будет сложно
реализовать все несколько десятков инвестиций, описание которых представлено в части
C МИП. Инвестиционные возможности города, кроме свободных средств на инвестиции,
запланированных в части B МИП, будут зависеть от эффективности процесса
привлечения внешних источников финансирования. Поскольку привлекательность
внешнего источника финансирования (дотация) является обратно пропорциональной
гарантии его получения, решено на 2001 – 2005 гг.. предусмотреть осторожный сценарий
внешних источников в форме: займа (700.000 пол. зл.), дотации (2.000.000 пол. зл.) и
эмиссии облигаций (2.500.000 пол. зл.). Необходимость обслуживания и погашения
предлагаемых форм финансирования связана с изменением объема свободных средств на
инвестиции, установленного на предыдущих этапах работы. На последующих страницах
настоящего документа представлен расчет увеличения средств, которые можно
направить на реализацию инвестиций, при следующих предположениях:
• свободные средства на инвестиции, рассчитанные на уровне Моголетнего
финансового плана
• займ (700.000 пол. зл.) из Воеводского фонда охраны окружающей среды и водного
хозяйства (ВФООСиВХ) на канализацию
• дотация (2.000.000 пол.. зл.) Управления физической культуры и спорта на крытый
бассейн
• выпуск трехлетних коммунальных облигаций (2.500.000 пол. зл.) на крытый бассейн
• погашение существующих и планируемых кредитов в соответствии с
предположениями:
• начисление процентов на льготные займы из ВФООСиВХ в размере 8,8%,
Часть B - Многолетний инвестиционный план города Лежайска
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•
•
•

списание займа ВФООСиВХ после погашения 75% долга,
начисление процентов на облигации в размере 15% годовых,
проценты, выплачиваемые раз в году через 12 месяцев с момента выпуска
облигаций в обращение.
Принятые предположения иллюстрировались графиками, на которых в форме сумм и
процентов был представлен план реализации и финансирования инвестиционных
намерений.
Последння таблица раздела является планом наиболее важных инвестиций города
Лежайска (самые высокие места в ранжирном перечне), финансируемых в соответствии
с представленными выше предположениями. Можно утверждать, что реализация 30
очередных инвестиций в 2001-2005 гг. как нельзя более возможна. Последующие
инвестиции из ранжирного перечня могли бы быть реализованы по мере увеличения
участия внешних источников в их финансировании.
Результаты разработки Многолетнего инвестиционного плана в форме
ранжирного перечня инвестиций и плана их реализации должны также служить
указанием в процессе планирования инвестиций в одногодичной схеме. Инвестиции,
находящиеся во главе перечня (высокий показатель оценки с помощью критериев
занчимости), должны в первую очередь учитываться при составлении бюджета на
следующий год. С другой стороны, реализация инвестиций, оказавшихся в конце
ранжирного перечня, в случае отсутствия возможности привлечения такого
значительного объема внешних средств должна постепенно откладываться на
последующие года.
Представленная схема расположения в определенном порядке инвестиций не
является, несомненно, закрытой процедурой. Ввиду „шагающего” характера МИП, план
должен проходить актуализацию и перепроверку (по крайней мере раз в год):
• Бюджетно-финансовый отдел должен перепроверять уровень свободных
средств на инвестиции в случае внесения изменений в бюджет,
• Отдел экономического развития города должен актуализировать информацию
об инвестициях.
Каждая актуализация МИП должна отразиться в ранжирном перечне инвестиций
и в информации о возможностях их реализации. Актуализация может повлиять на
расширение объема реализации инвестиции без необходимости взятия дополнительных
финансовых обязательств или, наоборот, может повлиять на
сокращение
инвестиционных возможностей
в течение планируемого периода и может
сигнализировать о возможной необходимости принять больше финансовых
обязательств, чем планировалось.
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