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Уважаемые коллеги!
За последнее время в бюджетной
системе Российской Федерации произошли значительные изменения. Законодательные новации в области финансового управления, переход на
международные стандарты финансовой
отчетности в секторе государственного
управления, активное использование
цифровых технологий позволяют пересмотреть подходы к учетным процессам,
по-новому взглянуть на централизацию
бухгалтерского учета и отчетности. А в
условиях экономии бюджетных расходов
создание вертикально-интегрированных
аналитических систем бухгалтерского
учета и отчетности в регионах становится наиболее актуальной задачей.
Каждый регион подходит к процессу
централизации бухгалтерского учета и
отчетности со своим опытом создания
отраслевых центров учета, методологическими особенностями, организационными и техническими возможностями.
Но все регионы, централизуя учетные
функции, решают общие задачи сокращения расходов.
Когда в 2011 году мы начинали работы
по централизации учета в сфере здравоохранения в Пензенской области, мы
не предполагали, что в скором времени
этот положительный опыт будет перениматься другими регионами и примет
региональные масштабы. Сегодня актуальным направлением централизации
является создание региональных центров учета, в состав которых входят как
органы власти, так и государственные
и муниципальные учреждения. Об этом
опыт Вологодской, Ярославской, Омской
областей.
При этом схемы централизации учета
от региона к региону тоже видоизменяются. На сегодняшний день это центра-

лизация путем создания региональных
центров учета (Ярославская область,
Республика Карелия), объединения
функций региональных казначейств с
централизованными бухгалтериями (Вологодская и Омская области), использования единого сервиса учета без создания централизованной бухгалтерии
(Московская область на первом этапе).
Такое многообразие схем централизации позволяет каждому региону найти
свой путь.
Надеемся, что представленный опыт
регионов и полученные результаты будут интересны и полезны субъектам РФ и
муниципальным образованиям при решении задач повышения эффективности
бюджетных расходов путем создания вертикально-интегрированных аналитических
систем бухгалтерского учета и отчетности.
С наилучшими пожеланиями,
Черных Елена Николаевна,
заместитель генерального директора
НПО «Криста»
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Вологодская область реализует комплекс мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов. Одним из них является проект по централизации
учетных функций и построению единой информационной системы учета и отчетности, который реализуется в
регионе с 2015 года.
Площадкой централизации учетных функций органов государственной власти и казенных учреждений
стало ГКУ «Областное казначейство». В структуре учреждения создано структурное подразделение - Центр
бухгалтерского учета. Сегодня в нем работают более
80 высококвалифицированных специалистов, при этом
производительность труда увеличилась в 2 раза.
К началу 2018 года централизован учет 30 ОГВ, 38 КУ,
203 организации государственного сектора области.
Централизация функций бюджетных и автономных учреждений осуществлялась на
базе 5 отраслевых центров бухгалтерского учета.
В Вологодской области создано единое пространство бухгалтерского учета и отчетности. Благодаря внедрению юридически значимого электронного документооборота, унификации и стандартизации применяемых документов выполнены
задачи по повышению качества ведения бухгалтерского учета и формирования отчетности, повышению производительности труда бухгалтеров, снижению расходов
на выполнение учетных функций.
По итогам передачи функций Правительства области и 69 бюджетных и автономных
учреждений области, финансирование которых осуществляется за счет ФОМС, к началу 2019 года реализация проекта в государственном секторе завершится.
Ежегодный бюджетный эффект от проведенных мероприятий составляет более
300 млн. рублей.
На 2018 год перед финансовой системой области поставлена задача по централизации бухгалтерского учета и отчетности в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях. Это позволит вывести управление муниципальными
финансами области на качественно новый уровень.
Особую благодарность мы выражаем Минфину России за поддержку на протяжении всего периода реализации проекта. Вологодская область накопила практический опыт по централизации учета в госсекторе и открыто им делится с заинтересованными субъектами РФ. Надеюсь, что он будет интересен и полезен субъектам и
муниципальным образованиям при построении интегрированных информационных систем управления общественными финансами.
Артамонова Валентина Николаевна,
Заместитель Губернатора области, начальник
Департамента финансов Вологодской области
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Построение региональной системы централизации бухгалтерского учета в отрасли здравоохранения
Пензенской области мы начали в 2011 году, когда по
распоряжению Губернатора Василия Бочкарева было
создано ГБУ «Центр бухгалтерского обслуживания Пензенской области».
С начала реализации данного проекта прошло более 6 лет. В 2015 году централизация завершена в части бухгалтерского учета, в 2016 году - в части заработной платы. В ЦБО работают 47 бюджетных учреждений
здравоохранения: 11 учреждений на непосредственном
обслуживании ЦБО (функциональная централизация),
а 36 (те, что работают в системе ОМС) самостоятельно
ведут бухгалтерский учет в Единой централизованной
системе бухгалтерского учета ЦБО через защищенный
канал связи (технологическая централизация).
Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ЦБО со своими задачами
полностью справилось и централизация бухгалтерского учета в медицинских учреждениях Пензенской области была продуманным и верным решением.
Во-первых, оптимизирована численность сотрудников бухгалтерских служб и получена реальная экономия ФОТ. Это позволило увеличить объемы финансирования
медицинских учреждений, снизить нагрузку на региональный бюджет. Конечно, в
некоторых учреждениях со сложным финансовым положением экономия не была
достигнута, поскольку внедрение централизованного учета потребовала определенных расходов – например, необходимость защиты персональных данных.
Во-вторых, за время реализации проекта значительно повысилось качество ведения бухгалтерского учета и составления отчетности (отчетность принимает ЦБ у
всех учреждений). В отрасли остались наиболее квалифицированные бухгалтера,
которые каждый год повышают свою квалификацию.
В-третьих, достигнуты значительные успехи в оптимизации затрат на ПО и сопровождению разрозненных программных продуктов. За счет этого был оптимизирован парк ПК ЦБО.
Куда двигаться дальше? «На руках» огромный массив данных бухгалтерского
учета. Совместно с сотрудниками ООО «НПО «Криста» мы выработали систему
информативных показателей для мониторинга деятельности учреждений и обеспечили повсеместный доступ к ним руководителей учреждений и Министерства здравоохранения Пензенской области. Это является приоритетным направлением нашего развития.
Пичушкин Алексей Владимирович,
начальник управления - главный бухгалтер централизованной бухгалтерии
ГБУЗ «Пензенский областной медицинский
информационно-аналитический центр»
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ȉȌȋȚȠȏȌȚȞȌș
ȘȇȓȕȘșȕȦșȌȒȣȔȕ

ǧǶǱǿªǱȕȔșȏȔȌȔș«

ǬȋȏȔȇȦȏȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇ
ǪǨǺǮǶǵªǶȌȔȎȌȔȘȑȏȐȕȈȒȇȘșȔȕȐǳǯǧǽ«
ǽȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȇȦ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȦ
ǧǸǸȓȌșȇ

ǵȖșȏȓȏȎȇȝȏȦȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȏȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉ

ǶȌȗȉȏȞȔȕȌ
ȘȕȜȗȇȔȌȔȏȌȟșȇșȇ

ǸȕȑȗȇȠȌȔȏȌ
ȉȇȑȇȔșȔȢȜȘșȇȉȕȑ

ǶȌȗȌȗȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ
ȕȈȦȎȇȔȔȕȘșȌȐ

ǩȔȇȞȇȒȌȉȔȌȋȗȌȔȏȦǽǨ
ȖȗȏȔȚȋȏșȌȒȣȔȕȊȕ
ȘȕȑȗȇȠȌȔȏȦȗȇȈȕșȔȏȑȕȉ
ȔȌȖȗȕȏȎȉȕȋȏȒȕȘȣ

ǶȗȌȑȗȇȠȌȔȏȌȔȇȈȕȗȇ
ȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉȖȚșȌȓ
ȘȕȑȗȇȠȌȔȏȦȕȈȠȌȊȕ
ȞȏȘȒȇȉȇȑȇȔșȔȢȜȘșȇȉȕȑ
ȖȗȏȘȕȜȗȇȔȌȔȏȏ
ȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȏȏȓȌȥȠȌȊȕȘȦ
ȖȌȗȘȕȔȇȒȇ

ǶȗȏȚȉȕȒȣȔȌȔȏȏȘȕșȗȚȋȔȏȑȇ ȖȕȘȕȈȘșȉȌȔȔȕȓȚ
ȍȌȒȇȔȏȥ ȑȕȗȗȌȑșȏȗȕȉȑȇ
ȗȌȊȒȇȓȌȔșȕȉȏȋȕȒȍȔȕȘșȔȢȜȕȈȦȎȇȔȔȕȘșȌȐȖȌȗȌȗȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌȔȇȊȗȚȎȑȏ
ȘȕȑȗȇȠȌȔȏȌȉȢȘȉȕȈȕȋȏȉȟȌȐȘȦȘșȇȉȑȏȉȟșȇșȔȕȓȗȇȘȖȏȘȇȔȏȏ
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ПРОЕКТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
С 2015 года ГБУ «Центр бухгалтерского обслуживания» реорганизовано путем
присоединения к ГБУЗ ПО «Пензенский областной медицинский информационно-аналитический центр».
Совместно с региональным Министерством здравоохранения и ведомственной
комиссией по оказанию методической помощи по ведению бухгалтерского учета мы консультируем все подведомственные учреждения в режиме онлайн по вопросам бухгалтерского учета, финансов и налогообложения, осуществляем прием
отчетности, разработку различной документации, формирование аналитической
информации разных видов, мониторинг наличия имущества и многое другое.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В результате передачи на бухгалтерское обслуживание в ЦБО трех пилотных учреждений оптимизация численности бухгалтеров и кассиров составила за счет всех
источников финансирования 24,25 ставки.
Экономия ФОТ по статье 211 составила 6169,2 тыс.руб. в год. С учетом статьи 213
экономия составила 8032,29 тыс.руб. в год.
В настоящее время в Управлении бухгалтерского учета ГБУЗ МИАЦ 63 ставки бухгалтеров (58 физических лиц), обслуживающие 11 учреждений (включая МИАЦ).
При переводе учреждений, осуществляющих бухгалтерский учет самостоятельно, на Единую систему штатные расписания учреждений стали оптимизироваться.
В 2013г. 492,5 бухгалтерских ставок; в 2014г. 466,75 ставок; в 2015г. 449,5 ставок;
2016г. 428 ставок (380 физических лиц). То есть за три года сокращение более чем
на 60 ставок привело к экономии почти 20 миллионов рублей в год.
ǿșȇșȔȇȦȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȣȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐȕȘȚȠȌȘșȉȒȦȥȠȏȜȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȏȐȚȞȌș
ȘȇȓȕȘșȕȦșȌȒȣȔȕȏȗȇȈȕșȇȥȠȏȜȔȇǬȋȏȔȕȐȘȏȘșȌȓȌȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇȏȕșȞȌșȔȕȘșȏ
ȄȑȕȔȕȓȏȦȓȒȔȗȚȈȉȊȕȋ
ǺȓȌȔȣȟȌȔȏȌȔȇȘșȇȉȕȑ


Șșȇȉȕȑ

Ȋ


Șșȇȉȕȑ

Ȋ


Șșȇȉȕȑ

Ȋ


Șșȇȉȕȑ
Ȋ
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ǴȇȞȇȒȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȊ

5000

15

ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ


țȏȒȏȇȒȕȉ
ǪǱǺªǽǨǳȕȘȑȕȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ«

27
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȘȖȕȗșȇ

ǲǺǾǿǧȆǶǷǧǱǹǯǱǧ
ǳǵǸǱǵǩǸǱǧȆǵǨǲǧǸǹȃ

72

ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȦ

316

ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȎȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȦ

28

ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȑȚȒȣșȚȗȢ

ǪǯǸªǽȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȇȦȘȏȘșȌȓȇȉȌȋȌȔȏȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ
ǳȕȘȑȕȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ« ǬǯǸǨǺ
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В 2014 году Правительство Московской области поставило амбициозную цель: до 2019 года обеспечить
переход на централизованные технологии бухгалтерского учета около 1000 учреждений и свыше 5000 пользователей в целях оптимизации сети государственных и
муниципальных учреждений.
Централизованная система была размещена на ресурсах ЦОДа Правительства Московской области и в
2016 году получила статус ГИС «Централизованная система ведения бухгалтерского учета Московской области» (ЕИСБУ).
Началось поэтапное подключение к ЕИСБУ государственных учреждений Московской области. В 2015 году было подключено 316 учреждений здравоохранения. В 2016 - 2017 годах - 127 учреждений, подведомственных Министерству образования, Министерству культуры, Министерству физической
культуры и спорта Московской области.
В начале 2017 года началась поэтапная передача функций по ведению бухгалтерского (бюджетного) учета и формированию бухгалтерской (бюджетной) отчетности учреждений в ГКУ Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области». Было организовано 15 управлений (филиалов), по кустовому
принципу объединяющих несколько муниципальных районов и городских округов
Московской области. Расчетная штатная численность ЦБ 1501 человек, что составляет 80% от начальной штатной численности бухгалтеров учреждений и составляет
200 млн. руб. экономии в 2017 году и до 500 млн. рублей ежегодно до 2019 года.
В 2017 году ЕИСБУ по принципу «программное обеспечение как услуга» начала
передаваться на муниципальный уровень для построения отдельных самостоятельных центров бухгалтерского (бюджетного) учета.
В планах дальнейшее развитие ЕИСБУ: подключение отрасли социальной защиты; перевод кадрового и бухгалтерского учета ЦИОГВ в Систему; ее интеграция с
ведомственными ИС; создание пула аналитической отчетности для руководителей
учреждений и органов власти.
Кальбфляйш Ирина Давыдовна,
заместитель министра экономики и финансов
Московской области
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ПРОЕКТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Ȋ

Ȋ

1000ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ

5000ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ

ǺȖȗȇȉȒȌȔȏȦ
ȶȶ
ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȌ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȦ
ȑȚȒȣșȚȗȢȏ
ȘȖȕȗșȇ

ǺȖȗȇȉȒȌȔȏȌ
ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȦ
ȇȋȓȏȔȏȘșȗȇȝȏȏ
ǴȕȊȏȔȘȑȕȊȕ
ȓȚȔȏȝȗȔȇ
ǽǨǹȇȒȋȕȓȘȑȕȊȕ
ȓȚȔȏȝȏȖȇȒȣȔȕȊȕ
ȗȇȐȕȔȇ

ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȔȇȜȕȋȦȠȏȌȘȦȔȇ
ȘȇȓȕȘșȕȦșȌȒȣȔȕȓ
ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȏ

ǪǱǺǳǵ
ªǽȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȇȦ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȦ
ǳȕȘȑȕȉȘȑȕȐ
ȕȈȒȇȘșȏ«

ǽǨȑȚȒȣșȚȗȢ
ǴȕȊȏȔȘȑȕȊȕ
ȓȚȔȏȝȏȖȇȒȣȔȕȊȕ
ȗȇȐȕȔȇ

ǯȔșȌȗȔȌș

ȄǶ

ǧǸǨȥȋȍȌș

ǬǯǸǨǺ

:HE
ǱȕȔȘȕȒȏȋȇȝȏȦ

ǬȋȏȔȇȦȏȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇ
ȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȕșȌȜȔȕȒȕȊȏȞȌȘȑȕȊȕȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȦ
țȚȔȑȝȏȕȔȏȗȕȉȇȔȏȦȗȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȜȏȉȌȋȕȓȘșȉȌȔȔȢȜȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȢȜȘȏȘșȌȓ
ȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȦȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏȕȗȊȇȔȕȉȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȌȔȔȕȐȉȒȇȘșȏǳȕȘȑȕȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ
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ПРОЕКТ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ǩȂȆǩǲǬǴǴȂǬ
ǶǷǵǨǲǬǳȂ

• ǷȇȎȗȕȎȔȌȔȔȕȘșȣȚȞȌșȇȉȇȗȏȇșȏȉȔȕȘșȏ
ȖȗȇȉȏȒȔȇȞȏȘȒȌȔȏȦȎȇȗȇȈȕșȔȕȐȖȒȇșȢ
• ǴȌȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȖȕȒȚȞȌȔȏȦȕȖȌȗȇșȏȉȔȕȐ
ȑȕȓȖȒȌȑȘȔȕȐȑȇȗșȏȔȢȕțȏȔȇȔȘȕȉȕ
ȜȕȎȦȐȘșȉȌȔȔȕȐȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȎȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȦ
• ǯȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌǶǵȑȕșȕȗȕȌȔȌȏȓȌȌș
ȘȕȖȗȕȉȕȍȋȌȔȏȦȏȑȇȑȘȒȌȋȘșȉȏȌ
ȘȉȕȌȉȗȌȓȌȔȔȕȊȕȕȈȔȕȉȒȌȔȏȦ
• ǵȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȌȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȉȓȚȔȏȝȏȖȇȒȣȔȢȜȝȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȢȜ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȦȜ

ǷǬǿǬǴǯǬ
ǸǵǮǫǧǴǯǬǬǯǸǨǺ

• ǺȔȏțȏȑȇȝȏȦȚȞȌșȇȏȕșȞȌșȔȕȘșȏ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐȉȘȕȕșȉȌșȘșȉȏȏ
ȘȎȇȑȕȔȕȋȇșȌȒȣȘșȉȕȓ
• ǽȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȦȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕȐȔȕȗȓȇșȏȉȔȕ
ȘȖȗȇȉȕȞȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏȋȒȦȖȕȒȚȞȌȔȏȦ
ȉȋȇȒȣȔȌȐȟȌȓȘȉȕȋȔȕȐȇȔȇȒȏșȏȞȌȘȑȕȐ
ȕșȞȌșȔȕȘșȏ
• ǵȖșȏȓȏȎȇȝȏȦȎȇșȗȇșȔȇȑȕȔȘȚȒȣșȇȝȏȕȔȔȚȥ
ȏșȌȜȔȏȞȌȘȑȚȥȖȕȋȋȌȗȍȑȚȖȗȕȊȗȇȓȓȔȕȊȕ
ȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȦȏȘȖȕȒȣȎȚȌȓȕȊȕȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦȓȏ
• ǧȔȇȒȏȎșȌȑȚȠȌȐȟșȇșȔȕȐȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȏ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȕȉȋȒȦȗȇȘȞȌșȇȕȖșȏȓȇȒȣȔȕȐ
ȟșȇșȔȕȐȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȏȝȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȕȐ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȏ

ǪǱǺǳǵǽǬǴǹǷǧǲǯǮǵǩǧǴǴǧȆǨǺǼǪǧǲǹǬǷǯȆǳǵǸǱǵǩǸǱǵǰǵǨǲǧǸǹǯ
ǫȇșȇȘȕȎȋȇȔȏȦ


ǿșȇșȔȇȦȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȣ
• ȘȞȌȒȕȉȌȑ
• ȗȇȘȞȌșȔȇȦȟșȇșȔȇȦȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȣ
ȞȌȒȕȉȌȑ ȕșȔȇȞȇȒȣȔȕȐȟșȇșȔȕȐ
ȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȏȈȚȜȊȇȒșȌȗȕȉȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȎȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȦ 

ǺȞȗȌȋȏșȌȒȣ
ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕțȏȔȇȔȘȕȉ
ǳȕȘȑȕȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ
ǱȕȒȏȞȌȘșȉȕțȏȒȏȇȒȕȉ
• șȌȗȗȏșȕȗȏȇȒȣȔȕ
ȗȇȘȖȗȌȋȌȒȌȔȔȢȜțȏȒȏȇȒȕȉ

ȄȑȕȔȕȓȏȦ200ȓȒȔȗȚȈȉȊȏȋȕ500ȓȒȔȗȚȈȌȍȌȊȕȋȔȕȑȊ
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ǴȇȞȇȒȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȊ

28
ȕȗȊȇȔȕȉȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣ
ȕȗȊȇȔȕȉȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȉȒȇȘșȏ

120

ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ
ȎȕȉȇșȌȒȌȐ

ǲǺǾǿǧȆǶǷǧǱǹǯǱǧ
ȆǷǵǸǲǧǩǸǱǧȆǵǨǲǧǸǹȃ

64

ȑȇȎȌȔȔȢȜ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

ǧȉșȕȓȇșȏȎȏȗȕȉȇȔȔȇȦȘȏȘșȌȓȇªǸȓȌșȇ«
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Приступая в 2016 году к реализации проекта централизации Ярославской области, мы были уверены в
результате. За 15 лет совместной работы с НПО Криста
удалось создать в регионе единую систему управления
бюджетным процессом. Логичным ее развитием стала
централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности в органах исполнительной власти области и
государственных учреждениях.
В середине 2016 года было создано государственное
учреждение Ярославской области «Центр бухгалтерского учета», начался поэтапный перевод учреждений на
централизованное обслуживание. Аппаратные мощности для развертывания централизованной системы
были предоставлены ГБУ Ярославской области «Электронный регион».
В процессе внедрения предыдущий накопленный опыт и подходы наших специалистов к учету региональных особенностей при ведении бухгалтерского учета не
пропали. Это позволило нам до конца 2017 года принять в ЦБ 28 ОИВ и 64 подведомственных учреждения, относящихся к ключевым отраслям экономики области.
В настоящее время процесс централизации в регионе не закончен. Ведется активная работа по подключению к централизованной системе учреждений, находящихся на самостоятельном бухгалтерском обслуживании. Это позволит нам централизовать аналитические данные бухгалтерского учета для получения в дальнейшем
сводной аналитической отчетности по всем участникам бюджетного процесса и
государственным учреждениям.
Несмотря на то, что нашему проекту нет и двух лет, мы получили за 2017 год экономический эффект порядка 20 млн. рублей за счет оптимизации затрат на консультационную и техническую поддержку разрозненного программного обеспечения,
а также за счет сокращения штатных единиц специалистов бухгалтерских служб.
В планах до конца 2023 года централизовать весь объем региональных учреждений и начать перенос накопленного регионального опыта централизации на муниципальный уровень.
Гусева Марина Анатольевна,
директор государственного учреждения Ярославской области
«Центр бухгалтерского учета»

17

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ РЭБ

ПРОЕКТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȦ
ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
Ȏȋȗȇȉȕ
ȕȜȗȇȔȌȔȏȦ
ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȘȒȚȍȈȢ
ȎȇȔȦșȕȘșȏ

ǪǺȆǵªǽȌȔșȗ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕ
ȚȞȌșȇ«

ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȒȌȘȔȕȊȕ
ȜȕȎȦȐȘșȉȇ
ǵȗȊȇȔȢ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȉȒȇȘșȏ

ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȔȇȜȕȋȦȠȏȌȘȦ
ȔȇȘȇȓȕȘșȕȦșȌȒȣȔȕȓ
ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȏ

ǯȔșȌȗȔȌș

ȄǶ

ǬȋȏȔȇȦȏȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇ
ǪǨǺȆȗȕȘȒȇȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ
ªȄȒȌȑșȗȕȔȔȢȐȗȌȊȏȕȔ«

ǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȐȄȒȌȑșȗȕȔȔȢȐȈȥȋȍȌș
ȆȗȕȘȒȇȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ

ǧǸǨȥȋȍȌș
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ǧǸǸȓȌșȇ

:HE
ǱȕȔȘȕȒȏȋȇȝȏȦ
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ПРОЕКТ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
ȕȗȊȇȔȕȉȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȉȒȇȘșȏȏȑȇȎȌȔȔȢȜȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
Ȋ

 Ȋ

Ȋ
ǷȇȎȗȇȈȕșȑȇȔȕȗȓȇșȏȉȔȢȜ
ȖȗȇȉȕȉȢȜȇȑșȕȉȏȋȕȑȚȓȌȔșȇȝȏȏ

ǷȇȎȗȇȈȕșȑȇȏȉȔȌȋȗȌȔȏȌȝȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȕȐ
ȘȏȘșȌȓȢȉȌȋȌȔȏȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇȏȕșȞȌșȔȕȘșȏ
ǶȌȗȌȉȕȋȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐȔȇȝȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȕȌ
ȉȌȋȌȔȏȌȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇȏȕșȞȌșȔȕȘșȏ

ǷȇȎȗȇȈȕșȇȔȢȔȕȗȓȇșȏȉȔȢȌ
ȖȗȇȉȕȉȢȌȇȑșȢ
ǷȇȎȗȇȈȕșȇȔȢȓȌșȕȋȏȞȌȘȑȏȌ
ȏȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȕȔȔȕȗȇȘȖȕ
ȗȦȋȏșȌȒȣȔȢȌȋȕȑȚȓȌȔșȢ
ǵǯǩȏȊȕȘȚȋȇȗȘșȉȌȔȔȢȜ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ

ǸȕȎȋȇȔȌȋȏȔȢȐªǽȌȔșȗ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ«
ǶȗȕȉȌȋȌȔȢȗȇȈȕșȢ
ȖȕȉȔȌȋȗȌȔȏȥȝȌȔșȗȇȒȏȎȕ
ȉȇȔȔȕȐȘȏȘșȌȓȢȉȌȋȌȔȏȦ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇȏ
ȕșȞȌșȔȕȘșȏ

ǫȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ

ǷȇȘȜȕȋȢȔȇșȌȜȔȏȞȌȘȑȕȌ
ȘȕȖȗȕȉȕȍȋȌȔȏȌǶǵ
ȗȚȈȉȊȕȋ

ǶȌȗȌȉȌȋȌȔȢȔȇ
ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȌȉªǽȌȔșȗ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ«
ȕȗȊȇȔȕȉ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȉȒȇȘșȏ
ȑȇȎȌȔȔȢȜ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

ǶȕȘȒȌȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ

1 735 000
21 600 000

ȄȑȕȔȕȓȏȞȌȘȑȏȐȤțțȌȑș
ȗȚȈȉȊȕȋ
ǮȇșȗȇșȢȔȇȎȇȑȚȖȑȚ
ȏȉȔȌȋȗȌȔȏȌǶǵȗȚȈȉȊȕȋ

ǻȕȔȋȕȖȒȇșȢșȗȚȋȇ
ȗȇȈȕșȔȏȑȕȉ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȐ
ȘȒȚȍȈȢǵǯǩ
ȗȚȈȉȊȕȋ

16 000 000
71 000 000

13 535 000

ǻȕȔȋȕȖȒȇșȢșȗȚȋȇȗȇȈȕșȔȏȑȕȉ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȐȘȒȚȍȈȢǵǯǩ
ȗȚȈȉȊȕȋ

21 600 000

ǮȇșȗȇșȢȔȇȘȕȎȋȇȔȏȌ
ªǽȌȔșȗȇȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ«
ȆȗȕȘȒȇȉȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏȗȚȈȉȊȕȋ
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ǴȇȞȇȒȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȊ

1000

68

ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ
Ȑ

ȖȕȋȉȌȋ
ȖȕȋȉȌȋȕȓȘșȉȌȔȔȢȜ
ȑȇ
ȑȇȎȌȔȔȢȜ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
ȚȞȗȌ

26

ǲǺǾǿǧȆǶǷǧǱǹǯǱǧ
ǵǳǸǱǧȆǵǨǲǧǸǹȃ

ȕȗȊȇȔȕȉ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȉȒȇȘșȏ

ǱǺǵȓȘȑ
ǱǺǵȓȘȑȕȐ
ȕȈȒȇȘș
ȕȈȒȇȘșȏ
ªǵȈȒȇȘș
ªǵȈȒȇȘșȔȕȐ
ȝȌȔșȗȚȞȌ
ȝȌȔșȗȚȞȌșȇȏ
ȑȇȎȔȇȞȌȐȘ
ȑȇȎȔȇȞȌȐȘșȉȇ«

ǬǸǺǨǶǶǱȉȌȋȌȔȏȦȈȥȋȍȌșȔȕȊȕȚȞȌșȇǵǯǩȏȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
țȏȔȇȔȘȏȗȚȌȓȢȜȏȎȈȥȋȍȌșȇǵȓȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏǧǸªǸȓȌșȇ«
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За 10 прошедших лет в регионе происходило поэтапное внедрение и модернизация в рамках меняющегося
бюджетного законодательства ЕСУБП Омской области,
охватывающей все участки бюджетного процесса и всех
его участников, как областного, так и муниципального
уровней, что позволило создать единое информационное и методологическое пространство по планированию и исполнению областного и местных бюджетов в
регионе, обеспечить планирование бюджета с использованием механизмов бюджетирования ориентированного на результат, сократить сроки формирования
бюджетных отчетов, повысить качество бюджетной отчетности в государственном секторе.
Очередным этапом масштабной работы по реформированию региональных финансов стало создание
централизованной системы бухгалтерского учета и отчетности во второй половине
2016г.
Нашей основной целью стало повышение качества учетных функций прежде
всего в органах исполнительной власти области и подведомственных им казенных
учреждениях. Поэтому было создано КУ «Областной центр учета и казначейства»,
которому в конце 2016г. на бухгалтерское обслуживание было отдано 3 пилотных
органа власти, в 2017г. – 10 ОИВ и 2 подведомственных казенных учреждения, а в
2018г. – еще 10 ОИВ и 3 казенных учреждения.
Расширение функционала ЕСУБП в части доработки подпрограммы АС «Смета»,
как единой централизованной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности органов исполнительной власти Омской области, позволяет создать единое
пространство по ведению учета, повысить качество учета, реализовать интеграцию
с программными комплексами по планированию и исполнению бюджета, исключить множественный ввод одних и тех же данных, реализовать единый подход к
нормированию расходов на свое содержание и на пополнение материально-технической базы, получить структурный и экономический эффект, в том числе за счет
повышения ликвидности единого счета бюджета.
На 1 января 2019г. планируется завершить этап централизации органов власти и
обслуживать всего 26 ОИВ и 68 подведомственных казенных учреждений.
Экономический эффект от реализации проекта по централизации состоит из экономии фонда оплаты труда за счет сокращения численности бухгалтерский служб
и расходов на их содержание. По итогам трех лет в 2019г. он составит более
73,8 миллионов рублей, но это не основная цель, а скорее дополнительный положительный эффект.
Евсеенко Наталья Владимировна,
директор казенного учреждения Омской области
«Областной центр учета и казначейства»
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ПРОЕКТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ǵȗȊȇȔȢ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȉȒȇȘșȏ

ǱǺǵȓȘȑȕȐ
ȕȈȒȇȘșȏªǵȈȒȇȘșȔȕȐ
ȝȌȔșȗȚȞȌșȇȏ
ȑȇȎȔȇȞȌȐȘșȉȇ«

ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ȖȕȋȉȌȋȕȓȘșȉȌȔȔȢȌ
ȕȗȊȇȔȇȓ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȉȒȇȘșȏ

ǯȔșȌȗȔȌș

ȄǶ

ǪȒȇȉȔȕȌȚȖȗȇȉȒȌȔȏȌȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȢȜ
șȌȜȔȕȒȕȊȏȐȏȘȉȦȎȏǵȓȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ

ǧǸǸȓȌșȇ

ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕțȏȔȇȔȘȕȉ
ǵȓȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ

ǧǸǨȥȋȍȌș

WebǱȕȔȘȕȒȏȋȇȝȏȦ

ǬȋȏȔȇȦȘȏȘșȌȓȇȚȖȗȇȉȒȌȔȏȦȈȥȋȍȌșȔȢȓȖȗȕȝȌȘȘȕȓǵȓȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏ
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ПРОЕКТ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ȄȑȕȔȕȓȏȞȌȘȑȏȐȤțțȌȑșȕșȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏțȚȔȑȝȏȐȖȕȉȌȋȌȔȏȥȈȥȋȍȌșȔȕȊȕȚȞȌșȇ
ȏțȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȥȕșȞȌșȔȕȘșȏȉǵȓȘȑȕȐȕȈȒȇȘșȏȖȕȖȌȗȏȕȋȇȓ


ȄȑȕȔȕȓȏȦȓȒȔȗȚȈ
ǮȇșȗȇșȢȓȒȔȗȚȈ












Ȋ

Ȋ

Ȋ

Ȋ

ǿșȇșȔȇȦȞȏȘȒȌȔȔȕȘșȣȈȚȜȊȇȒșȌȗȕȉ

322 Ȍȋ
276 Ȍȋ
ǫȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏ
ȚȞȌșȔȢȜțȚȔȑȝȏȐȌȋ

322

276

ǶȕȘȒȌȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏ
ȚȞȌșȔȢȜțȚȔȑȝȏȐȌȋ

ȔȇȊȔȇȊ
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ǴȇȞȇȒȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȊ

ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕțȏȔȇȔȘȕȉ
ȏȔȇȒȕȊȕȉȕȐȖȕȒȏșȏȑȏ

70

ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ

ǲǺǾǿǧȆǶǷǧǱǹǯǱǧ
ǴǵǩǵǸǯǨǯǷǸǱǧȆǵǨǲǧǸǹȃ

30
șȌȗȗȏșȕȗȏȇȒȣȔȢȜȕȗȊȇȔȕȉ
ǳǻȏǴǶǴǸǵ

ǪǱǺǴǸǵªǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȐ
ȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȢȐȝȌȔșȗ«

ǧȉșȕȓȇșȏȎȏȗȕȉȇȔȔȇȦȘȏȘșȌȓȇªǸȓȌșȇ«
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В качестве пилотного проекта в Министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области
с 1 января 2017 года создана единая централизованная
система бюджетного учета и отчетности в государственных органах. В Систему включены само Министерство
финансов, подведомственные ему территориальные
органы и ГКУ «Региональный информационный центр».
Перевод учетных процедур в единый центр позволил
оптимизировать затраты на консультационную и техническую поддержку программного обеспечения за счет
создания единого информационного пространства
примерно на 25%.
На втором этапе централизации учетных функций
была создана централизованная бухгалтерия на базе ГКУ «Региональный информационный центр», которой с 1 июня 2017г. были переданы полномочия по ведению
учета и формированию отчетности как МФиНП, так и 30-ти территориальных органов. При этом, сроки формирования бухгалтерской отчетности сократились на 20%.
Реализация данного проекта позволила решить проблему удаленности территориальных органов и связать их с централизованной бухгалтерией юридически значимым электронным документооборотом. Также позволила унифицировать учетные процедуры на базе единой методологии. Это особенно актуально в настоящее
время, в период реформирования бухгалтерского учета для приведения его к требованиям международных стандартов. Проект позволил обеспечить формирование отчетности о финансовом состоянии и деятельности органов государственной
власти в новом формате.
Функционирование в едином информационном пространстве позволяет МФиНП
Новосибирской области иметь доступ ко всем объектам централизованного учета
и оперативно получать информацию об их финансовой деятельности, тем самым
создавая возможность для повышения эффективности управления финансовыми
активами.
По результатам внедрения мероприятий по централизации бюджетного учета и
отчетности в МФиНП Новосибирской области планируется внесение предложений
о распространении положительного опыта на другие органы исполнительной власти и государственные учреждения Новосибирской области.
Евсейкина Ирина Александровна,
начальник управления учета и отчетности
Министерства финансов и налоговой политики
Новосибирской области

25

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ РЭБ

ǴȇȞȇȒȕȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȊ

14
ȕȗȊȇȔȕȉ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐȉȒȇȘșȏ

ǪǱǺǷǱªǽȌȔșȗ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȏ
ȇȔȇȒȏșȏȞȌȘȑȕȊȕ
ȘȕȖȗȕȉȕȍȋȌȔȏȦ«

70

ȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ

ǲǺǾǿǧȆǶǷǧǱǹǯǱǧ
ǷǬǸǶǺǨǲǯǱǧ
ǱǧǷǬǲǯȆ

ǧȉșȕȓȇșȏȎȏȗȕȉȇȔȔȇȦȘȏȘșȌȓȇªǸȓȌșȇ«
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Вопросы, связанные с централизацией функций
бюджетного учета органов исполнительной власти, Министерство финансов Республики Карелия начало прорабатывать в начале 2016 года.
Для обеспечения этих функций было создано подведомственное ГКУ «Центр бухгалтерского и аналитического сопровождения». Штатная численность персонала Центра была сформирована за счет передачи
численности от соответствующих органов исполнительной власти.
Численность работников, осуществляющих функции
бухгалтерского учета и отчетности и организации закупок в органах исполнительной власти и в госучреждениях, в целом по республике составляла порядка 726
единиц, расходы на оплату труда и обслуживание информационных систем составляли 241 млн. рублей в год. По итогам централизации
указанных функций численность таких специалистов планировалось сократить до
654 единиц. В результате, бюджетный эффект от централизации составил около 5
млн. рублей.
Централизация потребовала создания единой информационной системы бухгалтерского и финансового учета и отчетности, в том числе, на перспективу, доступной и для муниципалитетов. При этом персональные и финансовые данные должны быть хорошо защищены. Все эти функции поддерживала автоматизированная
система бухгалтерского учета «Смета» НПО «Криста», использующаяся в Министерстве финансов Республики Карелия. Поэтому она легла в основу единой системы
для централизации.
В настоящее время Система размещена на аппаратных мощностях Министерства
финансов Республики, интегрирована с ПК исполнения бюджета «Web-Исполнение». Кадровый учет осуществляется в органах исполнительной власти путем удаленного подключения к Системе.
В настоящее время работа по передаче функций органов исполнительной власти
по ведению бухгалтерского учета продолжается.
Антошина Елена Александровна,
Министр финансов Республики Карелия
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ПРОЕКТ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕ
țȏȔȇȔȘȕȉȏ
ȔȇȒȕȊȕȉȕȐȖȕȒȏșȏȑȏ
ǴȕȉȕȘȏȈȏȗȘȑȕȐ
ȕȈȒȇȘșȏ

ǹȌȗȗȏșȕȗȏȇȒȣȔȢȌ
ȕȗȊȇȔȢ
ǳǻȏǴǶǴǸǵ
ǯȔșȌȗȔȌș

ǬȋȏȔȇȦȏȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇ
ǪǱǺǴǸǵªǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȢȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȕȔȔȢȐȝȌȔșȗ«
ǪǱǺǴǸǵªǷǯǽ«
ǧǸǸȓȌșȇ

ǸȉȕȌȉȗȌȓȌȔȔȕȌ
ȕșȗȇȍȌȔȏȌȋȇȔȔȢȜ
ȉȗȌȊȏȘșȗȇȜȚȞȌșȇ

ǧȉșȕȓȇșȏȎȇȝȏȦȉȘȌȜ
ȗȇȎȋȌȒȕȉȚȞȌșȇȖȕǯȔȘșȗȚȑȝȏȦȓ
ȔȔȔȔ

ǱȕȗȗȌȑșȔȕȌȕțȕȗȓȒȌȔȏȌ
ȜȕȎȦȐȘșȉȌȔȔȢȜȕȖȌȗȇȝȏȐ
ȉȘȌȓȏȖȌȗȉȏȞȔȢȓȏ
ȋȕȑȚȓȌȔșȇȓȏ
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ǧǸǸȓȌșȇ

ǶȕȒȚȞȌȔȏȌȈȥȋȍȌșȔȕȐ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȐ
ȘșȇșȏȘșȏȞȌȘȑȕȐȏ
ȔȇȒȕȊȕȉȕȐȕșȞȌșȔȕȘșȏ
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ПРОЕКТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

ǵȗȊȇȔȢ
ȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȉȒȇȘșȏ
ȉȌȋȌȔȏȌ
ȑȇȋȗȕȉȕȊȕ
ȚȞȌșȇ

ǳȏȔȏȘșȌȗȘșȉȕ
țȏȔȇȔȘȕȉ
ǷȌȘȖȚȈȒȏȑȏǱȇȗȌȒȏȦ

ǴǶǵǱȗȏȘșȇ

WebǱȕȔȘȕȒȏȋȇȝȏȦ

WebǯȘȖȕȒȔȌȔȏȌ
ǮȇȠȏȠȌȔȔȕȌ
931ȘȕȌȋȏȔȌȔȏȌ

ǯȔșȌȗȔȌș

ǪǱǺǷǱªǽȌȔșȗȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕ
ȏȇȔȇȒȏșȏȞȌȘȑȕȊȕȘȕȖȗȕȉȕȍȋȌȔȏȦ«
ǧǸǸȓȌșȇ
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА «СМЕТА»

ǵǶǬǷǧǹǯǩǴǵǸǹȃ

ȄǻǻǬǱǹǯǩǴǵǸǹȃ

ǱǧǾǬǸǹǩǵ

ǬǫǯǴǸǹǩǵ

Региональные информационные системы централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Московской, Вологодской, Ярославской, Омской,
Новосибирской областей, Республики Карелия построены на основе АС «Смета»
(разработчик и правообладатель ООО «НПО «Криста», г.Москва).
АС «Смета» - это решение, созданное как сегмент Регионального Электронного бюджета для повышения эффективности использования финансовых, кадровых
и информационно-телекоммуникационных ресурсов региона, путем использования единых централизованных механизмов методологического, информационного, технологического обеспечения процесса ведения бухгалтерского (бюджетного),
управленческого учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также государственных и муниципальных учреждений.
АС «Смета» реализована в виде специального решения, использующего современные технологические и прикладные платформы автоматизации финансово-хозяйственной деятельности бюджетной сферы и базирующегося на использовании
web-технологий.
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ЦЕЛИ ПРОЕКТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА
• Создание единой информационной системы бюджетного (бухгалтерского) учета для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных участников бюджетного процесса, а также государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений;
• Повышение качества выполнения учетных функций с использованием
единых методических подходов к ведению учета и формированию отчетности с учетом специфики ведомственной принадлежности организаций;
• Повышение скорости выполнения учетных функций;
• Получение доступа к централизованным данным бухгалтерского учета
24/7 с любого рабочего места, где есть выход в Интернет;
• Повышение прозрачности учетных процессов с появлением возможности on-line-мониторинга;
• Сокращение затрат на ведение учета путем оптимизации численности
сотрудников бухгалтерских служб; сокращения количества площадей, занимаемых бухгалтерскими службами, переданными на обслуживание в
ЦБ; сокращения затрат и времени на обновление ИКТ; сокращения затрат
на оплату услуг консультантов.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
И ОТЧЕТНОСТИ В РАМКАХ РЭБ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
АС «Смета» - это многофункциональный программный комплекс, обеспечивающий автоматизацию всех разделов бухгалтерского учета по Инструкции 157н,
корректное оформление хозяйственных операций первичными документами, отражение данных в регистрах учета, получение бюджетной, бухгалтерской, статистической и налоговой отчетности в соответствии с действующим законодательством.
АС «Смета» интегрирована с:
• ПК «Исполнение бюджета» - в части получения информации по санкционированию расходов бюджета; получению/отправке платежных документов, предварительно прошедших контроль;
• ПК «Web-Консолидация» - в части отправки бюджетной (бухгалтерской) отчетности для формирования сводных и консолидированных отчетов.

ǧǸªǸȓȌșȇ«
ǨǧǲǨǵǨǵȖȌȗȌȞȌȔȣȑȕȔșȗȕȒȌȐ
ȋȒȦȖȗȕȉȌȗȑȏȖȒȇșȌȍȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ
ǯȔțȕȗȓȇȝȏȦȕȖȗȏȔȦșȏȏȕșȑȒȕȔȌȔȏȏ
ȖȒȇșȌȍȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǻȏȔȇȔȘȕȉȢȌ
ȇȑșȏȉȢ

ǸȇȔȑȝȏȕ
ȔȏȗȕȉȇȔȏȌ

ǯȘȖȕȒȔȌȔȏȌ
ȈȥȋȍȌșȇ

ǵȈȦȎȇșȌȒȣȘșȉȇ

ǶȒȇșȌȍȔȢȌ
ȋȕȑȚȓȌȔșȢ
ª:HE
ǱȕȔȘȕȒȏȋȇȝȏȦ«

ǺȞȌșȗȇȘȞȌșȕȉ
ȖȕȎȇȗȇȈȕșȔȕȐ
ȖȒȇșȌ

ǴȇȒȕȊȕȉȇȦ
ȕșȞȌșȔȕȘșȣ

ǵȈȠȇȦ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȦ

ǷȕȋȏșȌȒȣȘȑȇȦ
ȖȒȇșȇ

ǷȇȘȞȌșȢ
ȖȕȘșȏȖȌȔȋȏȦȓ

ǱȇȋȗȕȉȢȐ
ȚȞȌș

ǱȗȌȋȏșȢ

ǧȋȓȏȔȏ
ȘșȗȏȗȕȉȇȔȏȌ
ȋȕȜȕȋȕȉ
ǻȕȗȓȢȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȐ
ȈȥȋȍȌșȔȕȐ ȕșȞȌșȔȕȘșȏ

ǷȇȘȞȌșȢ
ȘȕȗȊȇȔȏȎȇȝȏȦȓȏ

ǸȑȒȇȋȘȑȕȐ
ȚȞȌș

ǴȌțȏȔȇȔȘȕȉȢȌ
ȇȑșȏȉȢ

ȄȒȌȑșȗȕȔȔȢȐ
ȋȕȑȚȓȌȔșȕ
ȕȈȕȗȕș
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КАДРОВЫЙ УЧЕТ
Подсистема «Кадровый учет» АС «Смета» предназначена для выполнения задач
кадровой службы в части корректного и своевременного оформления кадровых
перемещений, а также оперативного отражения информации в табельном учете и
передачи данных в службу расчета заработной платы.
АС «Смета» поддерживает 2 схемы работы:
• ведение кадрового учета в объеме, необходимом для расчета заработной платы,
сотрудниками ЦБ;
• ведение кадрового учета удаленно в ПК сотрудниками учреждений, находящихся
на обслуживании в ЦБ.
ǬȋȏȔȇȦȏȔțȗȇȘșȗȚȑșȚȗȇǽǨ
ǧǸªǸȓȌșȇ«

ǵǪǩȚȞȗȌȍȋȌȔȏȌ

ǱȇȋȗȕȉȢȐȚȞȌș

ǱȇȋȗȕȉȢȐȚȞȌș

ǯȔșȌȗȔȌș
ǩȉȕȋȑȇȋȗȕȉȢȜ
ǶȗȏȑȇȎȕȉǹȇȈȌȒȦ
ȗȇȈȕȞȌȊȕȉȗȌȓȌȔȏ
ǷȇȘȞȌș
ȎȇȗȇȈȕșȔȕȐ
ȖȒȇșȢ

ǮȇȠȏșȇ
ȖȌȗȘȕȔȇȒȣȔȢȜ
ȋȇȔȔȢȜ

ǬȋȏȔȘșȉȕ
ǸȏȘșȌȓȢ

ǸȏȘșȌȓȇ
ȚȉȌȋȕȓȒȌȔȏȐ
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ǹȇȈȌȒȣȔȢȐȚȞȌș

ǹȇȈȌȒȣȔȢȐȚȞȌș

• ǧȚșȌȔșȏțȏȑȇȝȏȦȇȚȋȏșȋȌȐȘșȉȏȐȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ
• ǩȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȔȇȘșȗȕȐȑȏȘȒȕȍȔȕȘșȏȖȇȗȕȒȦȏȉȗȌȓȌȔȏȌȊȕȋȌȐȘșȉȏȦ
ȈȒȕȑȏȗȕȉȑȇȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐ
• ǻȚȔȑȝȏȦȕȈȌȎȒȏȞȏȉȇȔȏȦǶǫȔȋȒȦȕȈȌȘȖȌȞȌȔȏȦȋȕȖȕȒȔȏșȌȒȣȔȕȐ
ȎȇȠȏșȢȕșȔȌȘȇȔȑȝȏȕȔȏȗȕȉȇȔȔȕȊȕȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȦǶǫȔ
• ǩȢȋȌȒȌȔȏȌǶǫȔȉȕșȋȌȒȣȔȚȥȈȇȎȚȋȇȔȔȢȜ
• ǩȎȇȏȓȕȋȌȐȘșȉȏȌǱȇȋȗȕȉȕȊȕȚȞȌșȇǹȇȈȌȒȣȔȕȊȕȚȞȌșȇȏȈȒȕȑȇ
ǷȇȘȞȌșȇȎȇȗȇȈȕșȔȕȐȖȒȇșȢȉȗȌȍȏȓȌRQOLQH
• ǺȉȌȋȕȓȒȌȔȏȌ ȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉ ȕșȋȌȒȇ ȗȇȘȞȌșȇ ȎȇȗȇȈȕșȔȕȐ ȖȒȇșȢ
ȕȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕȘșȏȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦȎȇȋȇȞȏȕșȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉȕșȋȌȒȇ
ȑȇȋȗȕȉ ȕȈȗȇȈȕșȑȇǶȗȏȑȇȎȕȉǹȇȈȌȒȌȐȗȇȈȕȞȌȊȕȉȗȌȓȌȔȏ 
• ǶȌȗȌȜȕȋȏȎȚȉȌȋȕȓȒȌȔȏȦȑȗȇȈȕȞȌȓȚȋȕȑȚȓȌȔșȚ
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КАДРОВЫЙ УЧЕТ

ǿșȇșȔȕȌ
ȗȇȘȖȏȘȇȔȏȌ

ǸȕȎȋȇȔȏȌȘșȗȚȑșȚȗȢȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐȏțȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȌ
ȟșȇșȔȕȊȕȗȇȘȖȏȘȇȔȏȦȞȌȗȌȎȋȕȑȚȓȌȔș
ǩȢȖȕȒȔȌȔȏȌȋȌȐȘșȉȏȐȉǸȏȘșȌȓȌȖȗȏȎȇȑȗȢșȏȏȋȕȑȚȓȌȔșȇ
ȘȕșȗȇȍȌȔȏȌȓȋȇșȏȎȓȌȔȌȔȏȦȏȘȘȢȒȕȑȔȇȋȕȑȚȓȌȔșȕȘȔȕȉȇȔȏȌ

ǹȇȈȌȒȣȔȢȐȚȞȌș

ǩȌȋȌȔȏȌșȇȈȌȒȣȔȕȊȕȚȞȌșȇȞȌȗȌȎȋȕȑȚȓȌȔș
ǸȕȎȋȇȔȏȌȏȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȜȊȗȇțȏȑȕȉȗȇȈȕșȋȒȦȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉ

ǱȇȋȗȕȉȢȐȚȞȌș

ǺȞȌșȏȔȋȏȉȏȋȚȇȒȣȔȢȜȘȉȌȋȌȔȏȐȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉ
ǻȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȌȏȖȌȞȇșȣȚȞȌșȔȢȜȋȕȑȚȓȌȔșȕȉȖȕȑȇȋȗȇȓ
ǺȞȌșȖȌȗȏȕȋȕȉȕșȖȚȘȑȇȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉȗȇȘȞȌșȑȕȒȏȞȌȘșȉȇ
ȔȌȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȔȢȜȋȔȌȐȕșȖȚȘȑȇǩȢȈȕȗȗȇȈȕȞȏȜȖȌȗȏȕȋȕȉ
ȏȋȔȌȐȕșȖȚȘȑȇȉȖȗȏȑȇȎȌȕȖȗȌȋȕȘșȇȉȒȌȔȏȏȕșȖȚȘȑȇ

ǵșȞȌșȔȕȘșȣ

ǱȕȔȘșȗȚȑșȕȗȕșȞȌșȔȢȜțȕȗȓȋȒȦȑȇȋȗȕȉȕȊȕȚȞȌșȇ
ǶȗȏȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȏǸȏȘșȌȓȢȑȇȑȘȌȗȉȏȘȇȚȞȌșȇȈȌȎ
ȘȕȎȋȇȔȏȦǽǨǸȏȘșȌȓȇȖȕȎȉȕȒȦȌșȜȗȇȔȏșȣȖȌȞȇșȔȢȌțȕȗȓȢ
ȋȕȑȚȓȌȔșȕȉȏȕșȞȌșȕȉȚȔȏȑȇȒȣȔȢȌȋȒȦȑȇȍȋȕȊȕȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ǻȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȌȕșȞȌșȔȕȘșȏȉǶǻǷȕȗȊȇȔȢȘșȇșȏȘșȏȑȏ
ȔȇȒȕȊȕȉȚȥȘȒȚȍȈȚ

ǱȇȋȗȕȉȢȐȚȞȌș

ǺȞȗȌȋȏșȌȒȣȔȢȌ
ȋȕȑȚȓȌȔșȢ

ǻǹ
ǻǹȇ

ǸȕȎȋȇȔȏȌ
ȘșȗȚȑșȚȗȢȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ

ǻǹ
ǻǹȇ

ǷȇȎȗȇȈȕșȇȔȔȇȦ
ȏȚșȉȌȗȍȋȌȔȔȇȦ
ȘșȗȚȑșȚȗȇ
ȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ǹȇȗȏțȔȕ
ȑȉȇȒȏțȏȑȇȝȏȕȔȔȢȌ
ȘȖȗȇȉȕȞȔȏȑȏ
ǵǱǶǫǹǷ

ǶȗȏȌȓȔȇȗȇȈȕșȚȘȕșȗȚȋȔȏȑȇ

ǻǹ

ǶȌȗȌȉȕȋȘȕșȗȚȋȔȏȑȇ
ǻǹ
ǻǹȇ
ǻǹ
ǻǹȇ

ǻȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȌ
ȟșȇșȔȕȊȕȗȇȘȖȏȘȇȔȏȦ

ǻǹ

ǴȇȖȗȇȉȒȌȔȏȌȉȑȕȓȇȔȋȏȗȕȉȑȚ

ǿșȇșȔȕȌ
ȗȇȘȖȏȘȇȔȏȌ

ǻǹ
ǻǹȇ

ǶȗȌȋȕȘșȇȉȒȌȔȏȌȕșȖȚȘȑȇ

ǹȇȈȌȒȣȔȢȐ
ȚȞȌș

ǻǹ
ǻǹ

ǮȇȦȉȒȌȔȏȦ
țȏȎȏȞȌȘȑȏȜȒȏȝ

ǲȏȞȔȢȌȋȇȔȔȢȌ
țȏȎȏȞȌȘȑȏȜȒȏȝ

ǩȉȕȋȏȔțȕȗȓȇȝȏȏ
ȕțȏȎȏȞȌȘȑȕȓȒȏȝȌ

ǻǹ
ǻǹȇ

ǺȉȕȒȣȔȌȔȏȌȘȕșȗȚȋȔȏȑȇ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
АС «Смета» поддерживает юридически значимый электронный документооборот между централизованной бухгалтерией и учреждениями, находящимися на
бухгалтерском обслуживании.
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ǶȕȋȋȌȗȍȑȇ
ȗȇȎȒȏȞȔȢȜȘȜȌȓ
ȋȕȑȚȓȌȔșȕȕȈȕȗȕșȇ

ǩȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȕșȖȗȇȉȑȏȘȑȇȔȕȈȗȇȎȕȉȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ
ȕȈȘȒȚȍȏȉȇȌȓȢȓȚȞȗȌȍȋȌȔȏȌȓȋȒȦȖȕȘșȇȔȕȉȑȏȔȇȚȞȌșȉǽǨ
ǩȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȘȕȎȋȇȔȏȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȏȜȋȕȑȚȓȌȔșȕȉȕȈȘȒȚȍȏ
ȉȇȌȓȢȓȏȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦȓȏȘȖȕȘȒȌȋȚȥȠȏȓȑȕȔșȗȕȒȌȓǽǨ
ǩȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȕșȖȗȇȉȑȏǽǨȖȌȞȇșȔȕȐțȕȗȓȢȕșȞȌșȇ
ȔȇȕȘȔȕȉȇȔȏȏȎȇȦȉȑȏȕșȕȈȘȒȚȍȏȉȇȌȓȕȊȕȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ǴȇȘșȗȕȐȑȇȖȗȕȏȎȉȕȒȣȔȕȐȘȜȌȓȢȋȕȑȚȓȌȔșȕȕȈȕȗȕșȇȘȕȊȒȇȘȔȕ
ȖȗȏȔȦșȕȓȚȖȕȗȦȋȑȚȋȕȑȚȓȌȔșȕȕȈȕȗȕșȇȉȚȞȗȌȍȋȌȔȏȏ

ǵȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌ
ȓȇȗȟȗȚșȇ
ȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ

ǴȇȘșȗȕȐȑȇȘȕȘșȕȦȔȏȐȋȕȑȚȓȌȔșȕȉȖȌȗȌȜȕȋȕȉȘȕȘșȕȦȔȏȐ
ǵȖȗȌȋȌȒȌȔȏȌȚȘȒȕȉȏȐȖȗȕȜȕȍȋȌȔȏȦȖȌȗȌȜȕȋȕȉ
ȏȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȄǶȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕȘșȣȑȕȓȓȌȔșȇȗȏȦȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȦ
ȚȉȌȋȕȓȒȌȔȏȌȘȒȌȋȚȥȠȌȊȕȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȦ
ǴȌȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȣȔȇȗȚȟȌȔȏȦȖȕȘȒȌȋȕȉȇșȌȒȣȔȕȘșȏȕȈȗȇȈȕșȑȏ
ȋȕȑȚȓȌȔșȇȏȚȘȒȕȉȏȐȖȗȕȜȕȍȋȌȔȏȦȝȌȖȕȞȑȏ

ǸȕȎȋȇȔȏȌ
ȏȕȈȗȇȈȕșȑȇ
ȕȖȗȇȉȋȇșȌȒȣȔȢȜ
ȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ

ǯȋȌȔșȏțȏȑȇȝȏȦȘȕȎȋȇȔȏȦȕȖȗȇȉȋȇșȌȒȣȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ
ǸȕȎȋȇȔȏȌȕȖȗȇȉȋȇșȌȒȣȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇȖȚșȌȓȎȇȊȗȚȎȑȏȘȕȘȑȇȔȌȗȇ
ǩȏȎȚȇȒȏȎȇȝȏȦȖȗȏȑȗȌȖȒȌȔȏȦȘȑȇȔȕȈȗȇȎȇȔȇȒȏȞȏȦ
ȑȕȓȓȌȔșȇȗȏȦȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȦȔȇȒȕȍȌȔȏȦȄǶ
ǳȔȕȊȕȑȗȇșȔȕȌȉȏȎȏȗȕȉȇȔȏȌȋȕȑȚȓȌȔșȇȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȦȓȏ
ȖȕȉȘȌȓȚȓȇȗȟȗȚșȚȖȗȕȜȕȍȋȌȔȏȦȋȕȑȚȓȌȔșȇ
ǯȘșȕȗȏȦȏȎȓȌȔȌȔȏȦȕȖȗȇȉȋȇșȌȒȣȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ
ǴȇȒȕȍȌȔȏȌȟșȇȓȖȇȄǶȔȇȖȌȞȇșȔȚȥțȕȗȓȚȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǸȏȘșȌȓȇ
ȚȉȌȋȕȓȒȌȔȏȐ

ǺȉȌȋȕȓȒȌȔȏȌȏȘȖȕȒȔȏșȌȒȌȐȕȔȌȕȈȜȕȋȏȓȕȘșȏȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦ
ȎȇȋȇȞȏ ȕȈȗȇȈȕșȑȇȕȖȗȇȉȋȇșȌȒȣȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇȘȕȎȋȇȔȏȌ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ 
ǶȌȗȌȜȕȋȏȎȚȉȌȋȕȓȒȌȔȏȦȑȗȇȈȕȞȌȓȚȋȕȑȚȓȌȔșȚ

ǸȕȎȋȇȔȏȌ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȏȜ
ȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ

ǶȕȘșȇȔȕȉȑȇȔȇȚȞȌșȕȖȗȇȉȋȇșȌȒȣȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ ȖȌȗȉȏȞȔȕȊȕ 
ȖȚșȌȓȘȕȎȋȇȔȏȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȇ
ǶȌȗȌȔȕȘȘȑȇȔȕȈȗȇȎȇȉȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȏȐȋȕȑȚȓȌȔșǸȏȘșȌȓȢ

ǱȕȔșȗȕȒȣ

ǱȕȔșȗȕȒȣȉȢȖȕȒȔȌȔȏȦȎȇȋȇȞǯȘȖȕȒȔȏșȌȒȦȓȏ
ǯȔțȕȗȓȇșȏȉȔȢȐȕșȞȌșȖȕȘșȇșȏȘșȏȑȌȗȇȈȕșȢȘȕșȗȚȋȔȏȑȕȉǽǨ
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Подсистема «Электронный документооборот» поддерживает различные схемы
документооборота, а также позволяет настраивать произвольные схемы документооборота в соответствии с принятым порядком документооборота в учреждении.
Схема 1. Отправка скан-образа первичного учетного документа обслуживаемым
учреждением для постановки на учет в ЦБ.
Схема 2. Создание бухгалтерского документа обслуживаемым учреждением напрямую в Системе с последующим контролем документа ЦБ.
Схема 3. Отправка ЦБ печатной формы/отчета на основании заявки от обслуживаемого учреждения.

ǮȇȖȗȕȘȕșȞȌșȇ

ǷȇȈȕșȇǵǺȉǸȏȘșȌȓȌǵșȖȗȇȉȑȇȘȑȇȔȕȈȗȇȎȇ

ǺȞȗȌȍȋȌȔȏȦ
ǸȑȇȔȏȗȕȉȇȔȏȌ
ȖȌȗȉȏȞȔȕȊȕ
ȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǽȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȇȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȦ

ǵșȖȗȇȉȑȇȘȑȇȔȕȈȗȇȎȇ

ǸȕȎȋȇȔȏȌ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕ
ȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǵșȑȒȕȔȌȔȏȌȘȑȇȔȕȈȗȇȎȇ

ǩȉȕȋ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕ
ȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǵșȖȗȇȉȑȇȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǱȕȔșȗȕȒȣȉȉȕȋȇ
ȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕ
ȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǵșȑȒȕȔȌȔȏȌȋȕȑȚȓȌȔșȇ

ǮȇȖȗȕȘȕșȞȌșȇ

ǻȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȌ
ȕșȞȌșȇ

ǵșȖȗȇȉȑȇȕșȞȌșȇ
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
АС «Смета» интегрирована с мобильным приложением iMonitoring. В комплексе
они позволяют осуществлять ситуационное управление всеми участниками бюджетного процесса, как областного, так и муниципального уровней, а также государственными и муниципальными учреждениями. Интеграция не зависит от схемы
централизации учета в регионе.
Данные бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности АС «Смета» используются мобильным приложением iMonitoring и позволяют руководителям осуществлять
оперативный мониторинг и анализ финансово-экономических показателей учреждений и органов власти:
• показатели кредиторской задолженности в разрезе видов расчетов, сроков исполнения, в том числе просроченная кредиторская задолженность;
• показатели обеспеченности трудовыми ресурсами; средней заработной платы
работников в разрезе категорий и видов финансового обеспечения; соотношения
средней заработной платы руководителей и заработной платы работников;
• показатели имущественного комплекса как стоимостные, так и структурные - балансовая стоимость, остаточная стоимость, износ, количество объектов в разрезе
видов;
• сведения о расходах учреждений в разрезе видов расходов и видов финансового обеспечения;
• показатели исполнения Планов финансово-хозяйственной деятельности учреждений;
• показатели активности работы учреждений в АС «Смета»;
• показатели активности обращений сотрудников учреждений в службу технической поддержки.
Данные могут быть агрегированы по отраслям, муниципальным районам, городским округам, а также области в целом.
Показатели могут быть представлены на информационном ресурсе, доступном
всем заинтересованным лицам, в виде средств современной визуализации информации и интерактивной инфографики, а также в виде мобильного приложения на
устройствах, работающих под управлением iOS и Android.
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ǬȋȏȔȇȦȘȏȘșȌȓȇȔȕȗȓȇșȏȉȔȕȘȖȗȇȉȕȞȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏ

?

ǬȋȏȔȘșȉȕȏȕȋȔȕȑȗȇșȔȢȐȉȉȕȋȔȕȗȓȇșȏȉȔȕȘȖȗȇȉȕȞȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏ
ȋȒȦȉȘȌȜȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐȔȇȜȕȋȦȠȏȜȘȦȔȇȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȏȉǽǨ
ǬȋȏȔȇȦȓȌșȕȋȕȒȕȊȏȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ
ǯȘȖȕȒȣȎȕȉȇȔȏȌȑȒȇȘȘȏțȏȑȇșȕȗȕȉȏȘȖȗȇȉȕȞȔȏȑȕȉȖȕȋȘȏȘșȌȓȢȚȖȗȇȉȒȌȔȏȦ
ȔȕȗȓȇșȏȉȔȕȘȖȗȇȉȕȞȔȕȐȏȔțȕȗȓȇȝȏȏǷȌȊȏȕȔȇȒȣȔȕȊȕȄȒȌȑșȗȕȔȔȕȊȕȈȥȋȍȌșȇ
ǶȕȋȋȌȗȍȑȇȗȇȎȒȏȞȔȢȜȉȏȋȕȉȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȈȚȜȊȇȒșȌȗȘȑȕȊȕȚȞȌșȇ
ǴȇȞȇȒȣȔȇȦȘșȇȋȏȦȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȚȞȌșȔȢȌțȚȔȑȝȏȏȕȘșȇȉȒȌȔȢȉȚȞȗȌȍ
ȋȌȔȏȦȜǽȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȦȔȇȚȗȕȉȔȌȕȈȡȌȋȏȔȌȔȏȦȈȇȎȋȇȔȔȢȜǵȈȒȇȞȔȢȌ
șȌȜȔȕȒȕȊȏȏǯșȕȊȕȉȇȦȘșȇȋȏȦȝȌȔșȗȇȒȏȎȇȝȏȏȚȞȌșȔȢȌțȚȔȑȝȏȏȉȢȖȕȒȔȦȌș
ȕșȋȌȒȣȔȕȌȥȗȏȋȏȞȌȘȑȕȌȒȏȝȕ ȝȌȔșȗȇȒȏȎȕȉȇȔȔȇȦȈȚȜȊȇȒșȌȗȏȦ ǯȘȖȕȒȣȎȚȌșȘȦ
ȘȏȘșȌȓȇȚȋȇȒȌȔȔȕȊȕȋȕȑȚȓȌȔșȕȕȈȕȗȕșȇȘȕȈȘȒȚȍȏȉȇȌȓȢȓȏȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦȓȏ
ǬȋȏȔȢȐȖȗȕȊȗȇȓȓȔȢȐȖȗȕȋȚȑș
ǧǸªǸȓȌșȇ«ȖȕȎȉȕȒȦȌșȉȌȘșȏȚȞȌșȗȇȎȒȏȞȔȢȜșȏȖȕȉȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ ǱǺǨǺ
ǧǺ ȗȇȎȔȕȐȕșȗȇȘȒȌȉȕȐȔȇȖȗȇȉȒȌȔȔȕȘșȏ ȕȈȗȇȎȕȉȇȔȏȌȎȋȗȇȉȕȕȜȗȇȔȌȔȏȌ
ȑȚȒȣșȚȗȇȘȖȕȗșȏșȖ ȉȌȋȏȔȕȓȖȗȕȊȗȇȓȓȔȕȓȖȗȕȋȚȑșȌ

:HEȑȒȏȌȔș
2QOLQHȓȕȔȏșȕȗȏȔȊȋȌȦșȌȒȣȔȕȘșȏȘȌșȏȕȈȘȒȚȍȏȉȇȌȓȢȜȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐ
:HEȋȕȘșȚȖȚȋȇȒȌȔȔȢȜȖȕȒȣȎȕȉȇșȌȒȌȐȑȈȇȎȌȋȇȔȔȢȜȏțȚȔȑȝȏȕȔȇȒȣȔȢȓ
ȉȕȎȓȕȍȔȕȘșȦȓȘȏȘșȌȓȢ

ȅȗȏȋȏȞȌȘȑȏȎȔȇȞȏȓȢȐȤȒȌȑșȗȕȔȔȢȐȋȕȑȚȓȌȔșȕȕȈȕȗȕș
ǶȌȗȌȋȇȞȇȉǽǨȚȞȗȌȍȋȌȔȏȦȓȏȔȇȜȕȋȦȠȏȓȏȘȦȔȇȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȏ
ȘȑȇȔȕȈȗȇȎȕȉȖȌȗȉȏȞȔȢȜȚȞȌșȔȢȜȋȕȑȚȓȌȔșȕȉȎȇȉȌȗȌȔȔȢȜȄǶ
ȋȒȦȖȕȘȒȌȋȚȥȠȌȐȖȕȘșȇȔȕȉȑȏȔȇȚȞȌș
ǶȌȗȌȋȇȞȇǽǨȗȇȎȒȏȞȔȢȜȕșȞȌșȕȉ ǸȖȗȇȉȑȏǷȇȘȞȌșȔȢȌȒȏȘșȑȏ 
ȖȕșȗȌȈȕȉȇȔȏȦȓȚȞȗȌȍȋȌȔȏȐȔȇȜȕȋȦȠȏȜȘȦȔȇȕȈȘȒȚȍȏȉȇȔȏȏ
ǧȗȜȏȉȤȒȌȑșȗȕȔȔȢȜȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ
ǼȗȇȔȌȔȏȌȤȒȌȑșȗȕȔȔȢȜȑȕȖȏȐȖȌȗȉȏȞȔȢȜȚȞȌșȔȢȜȋȕȑȚȓȌȔșȕȉ
ȗȌȊȏȘșȗȕȉȚȞȌșȇțȕȗȓȕșȞȌșȔȕȘșȏȎȇȉȌȗȌȔȔȢȜȄǶ
ǻȕȗȓȏȗȕȉȇȔȏȌȔȕȓȌȔȑȒȇșȚȗȢȋȌȒ
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