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Задачи

Цель 

Ответственный исполнитель

Участники

Сроки (этапы) реализации

финансовый орган субъекта РФ

органы исполнительной власти, органы местного самоуправления субъекта 
РФ, государственные и муниципальные учреждения региона

4 года

Создание условий для повышения эффективности использования финансовых, кадровых и 
информационно-телекоммуникационных ресурсов региона путем использования единых централизованных 
механизмов методологического, информационного, технологического обеспечения процесса ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности для всех участников бюджетного процесса 
региона, а также государственных и муниципальных учреждений

Обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и организационно-распорядительной 
документацией всех участников бюджетного процесса публично-правовых образований региона, а также 
государственных и муниципальных учреждений в условиях применения современных централизованных 
технологий обработки данных и организации электронного юридически значимого документооборота

Обеспечение устойчивого развития, краткосрочной и долгосрочной сбалансированности бюджетной 
системы публично-правовых образований региона, в том числе за счет повышения результативности 
использования средств автоматизации, внедрения в процесс управления финансами и имуществом 
инновационных информационных технологий и создания единой централизованной информационной 
системы учёта и отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также государственных и 
муниципальных учреждений

Обеспечение бюджетной сети региона квалифицированными специалистами финансово-экономических 
специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям организации 
единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного 
процесса региона, а также государственных и муниципальных учреждений 

Совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации единой 
централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса 
региона, а также государственных и муниципальных учреждений

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

2

Показатели конечного результата 
централизации учета и отчетности
Доля обеспечения стандартами, нормативно-методической, организационно- 
распорядительной документацией процесса организации централизованного учета 
и отчетности 

Доля учетных функций экономических субъектов, включенных в функциональные 
требования к единой централизованной информационной системе учета и отчетности 

Доля общего числа экономических субъектов, использующих для выполнения учетных 
функций единую централизованную информационную систему учета и отчетности 

Доля юридически значимых первичных документов, переданных в электронном виде в 
единую централизованную информационную систему 

Доля отчетных форм, сформированных на основе данных единой централизованной 
информационной системы, отвечающей требованиям достоверности, машиночитаемости и 
структурированности 

Доля специалистов в области учета и отчетности экономических субъектов, за которыми 
сохранены рабочие места в единой централизованной информационной системе учета и 
отчетности 

Доля специалистов, прошедших профессиональную переподготовку с учетом новых требований к 
технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и отчетности 

Количество нарушений бюджетного законодательства РФ и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих отношения в области бухгалтерского учета и отчетности 

Количество допущенных ошибок в бухгалтерской отчетности единой централизованной информационной 
системы, отмеченных контролирующими и инспектирующими органами 

Количество случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии 
контролирующих и инспектирующих органов, штрафы, пени 

100%

100%

100%

100%

100%

50%

100%

0

0

0
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Актуальность развития регионального 
сегмента Электронного бюджета региона в 
части централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и 
формирования отчетности
Процесс реформирования бюджетной системы в последнее время идет быстрыми темпами: 

создание Электронного государства, активные мероприятия по созданию интегрированной 
информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», развитие 
региональных сегментов Электронного бюджета, реализация проектов по электронному 
здравоохранению, образованию, государственным услугам.
Процесс бухгалтерского учета и отчетности в организациях государственного сектора не остается в 

стороне: усложнение бюджетной классификации и правил ведения учета, постоянные изменения 
правил формирования бюджетной отчетности, обсуждения новых федеральных стандартов 
бухгалтерского учета и отчетности для государственного сектора и перспектива использования 
международных стандартов финансовой отчетности для государственного сектора. Всеми этими 
знаниями должен обладать бухгалтер, осуществляющий бухгалтерский и управленческий учет в 
организациях государственного сектора.
Низкий уровень подготовки бухгалтеров, невозможность своевременного прохождения курсов 

повышения квалификации, высокий уровень ошибок в учете и отчетности – реалии работы 
бухгалтерских служб в организациях государственного сектора, находящихся в территориальной 
отдаленности от областных центров и крупных городов. С этой проблемой сталкиваются не только 
поселения, но и зачастую муниципальные районы. Ежемесячное привлечение консультантов для 
решения этих проблем ложится двойной нагрузкой на бюджет: на заработную плату бухгалтера и 
оплату услуг консультантов.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Цель: Создание условий для повышения эффективности использования финансовых, кадровых и 
информационно-телекоммуникационных ресурсов региона путем использования единых 
централизованных механизмов методологического, информационного, технологического 
обеспечения процесса ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования 
отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также государственных и 
муниципальных учреждений

Повышение 
качества 

выполнения 
учетных функций

Повышение 
прозрачности  

учетных
процессов

Сокращение 
затрат на 
ведение
учета
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Качество

Скорость

Оптимизация

Прозрачность

Задачу минимизации данного вида расходов можно решить за счет применения механизма 
централизации процессов ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования 
отчетности на региональном уровне, когда в едином региональном центре учета и отчетности 
сосредоточены основные функции по ведению бухгалтерского и управленческого учета и 
формированию отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также 
государственных и муниципальных учреждений региона.
Использование схемы частичной децентрализации позволит выделить различные узлы 

централизации (отраслевые или районные централизованные бухгалтерии, отдельные автономные 
учреждения) для гибкой настройки особенностей отраслевого учета и территориальной 
принадлежности.
Использование современных централизованных технологий обработки данных и организации 

электронного юридически значимого документооборота в работе единого регионального центра 
учета и отчетности позволит повысить качество процесса ведения бухгалтерского и управленческого 
учета и формирования отчетности и осуществить экономию бюджетных средств в расчете на одно 
муниципальное образование в размере от 8 до 21 млн. рублей.

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 путем формализации документооборота, 
упорядочения данной процедуры, внедрения единых принципов работы сотрудников, повышения 
производительности труда сотрудников не менее чем на 50%.

Сокращение затрат на ведение учета путем оптимизации численности сотрудников бухгалтерских 
служб; сокращения количества площадей, занимаемых бухгалтерскими службами, переданными на 
обслуживание в единый региональный центр учета и отчетности; сокращения затрат и времени на 
обновление ИКТ; сокращения затрат на оплату услуг консультантов.

Повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных и 
on-line-мониторинга деятельности сети обслуживаемых учреждений.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
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№ п/п Наименование показателя

Доля общего числа экономических субъектов, использующих для 
выполнения учетных функций единую централизованную 
информационную систему учета и отчетности (%)

Значение показателя
1 год 2 год 3 год 4 год

0 30 80 1001

Доля юридически значимых первичных документов, переданных в 
электронном виде в единую централизованную информационную 
систему (%)

0 30 100 1002

Доля отчетных форм, сформированных на основе данных единой 
централизованной информационной системы, отвечающей 
требованиям достоверности, машиночитаемости и 
структурированности (%)

0 30 100 1003

№ п/п Наименование показателя

Доля обеспечения стандартами, нормативно–методической, 
организационно-распорядительной документацией процесса 
организации централизованного учета и отчетности (%)

Значение показателя
1 год 2 год 3 год 4 год

70 100 100 1001

Доля учетных функций экономических субъектов, включенных в 
функциональные требования к единой централизованной 
информационной системе учета и отчетности публично-правовых 
образований региона (%)

80 90 100 1002

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Задачи и результаты развития регионального 
сегмента Электронного бюджета региона в 
части централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и 
формирования отчетности
ЗАДАЧА 1: Обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и 
организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса 
публично-правовых образований региона, а также государственных и муниципальных 
учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки 
данных и организации электронного юридически значимого документооборота.

Целевые индикаторы и показатели конечного результата Задачи 2

Целевые индикаторы и показатели конечного результата Задачи 1

ЗАДАЧА 2: Обеспечение устойчивого развития, краткосрочной и долгосрочной 
сбалансированности бюджетной системы публично-правовых образований региона, в том числе 
за счет повышения результативности использования средств автоматизации, внедрения в процесс 
управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создания 
единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников 
бюджетного процесса региона, а также государственных и муниципальных учреждений.
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№ п/п Наименование показателя

Целевые индикаторы и показатели конечного результата Задачи 4

Количество нарушений бюджетного законодательства РФ и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в области бухгалтерского учета и отчетности

Значение показателя
1 год 2 год 3 год 4 год
Не 

превышение 
текущего 
уровня

Не 
превышение 
текущего 
уровня

Не 
превышение 
текущего 
уровня

Не 
превышение 
текущего 
уровня

0 01

Количество допущенных ошибок в бухгалтерской отчетности 
единой централизованной системы, отмеченных контроли- 
рующими и инспектирующими органами

0 02

Не 
превышение 
текущего 
уровня

Не 
превышение 
текущего 
уровня

Количество случаев нарушений сроков подготовки 
отчетности, повлекших за собой претензии контролирующих 
и инспектирующих органов, штрафы, пени

3

№ п/п Наименование показателя

Целевые индикаторы и показатели конечного результата Задачи 3

Доля специалистов в области учета и отчетности экономических 
субъектов, за которыми сохранены рабочие места в единой 
централизованной информационной системе учета и отчетности (%)

Значение показателя
1 год 2 год 3 год 4 год

100 90 70 501

Доля специалистов, прошедших профессиональную 
переподготовку с учетом новых требований к технологиям 
организации единой централизованной информационной 
системы учета и отчетности (%)

0 30 80 1002

ЗАДАЧА 3: Обеспечение бюджетной сети региона квалифицированными специалистами 
финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых 
требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также государственных и 
муниципальных учреждений

ЗАДАЧА 4:  Совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации 
единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников 
бюджетного процесса региона, а также государственных и муниципальных учреждений.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
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Мероприятия реализации Задачи 1

Мероприятия развития регионального 
сегмента Электронного бюджета региона в 
части централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и 
формирования отчетности

Мероприятие 1. Проведение предпроектного обследования на предмет анализа процессов 
ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности в ОГИВ, ОМСУ и 
учреждениях региона. Аудит существующих учетных систем ОГИВ, ОМСУ и учреждений 
различного типа субъекта РФ.
Разработка концептуальной и операционной моделей центра учета, ТЭО ЕРЦ.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ.

Мероприятие 2. Разработка и согласование НПА и иных актов, связанных с деятельностью 
ЕРЦ (Положение о центре учета; типовой договор и регламент взаимодействия между 
заказчиками и ЕРЦ; карта учетных процессов в разрезе функций ЕРЦ и заказчиков в виде 
блок-схем и т.д., методика оценки качества реализации проекта).
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.
 
Мероприятие 3. Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой 
централизованной информационной системы учета и отчетности 1 очереди (пилотные ОГИВ, 
1 пилотная отрасль).
Разработка и согласование нормативно-правовых актов и иных актов, связанных с 
внедрением новых технологий централизованной обработки данных при комплексной 
организации электронного документооборота в ОГИВ, ОМСУ и учреждениях 1 очереди 
(согласование и утверждение функциональных требований к единой централизованной 
информационной  системе учета и отчетности, разработка и согласование проекта 
технологических решений для создания единой централизованной информационной среды 
данных, разработка и согласование технического задания на создание единой 
централизованной информационной системы учета и отчетности 1 очереди).
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, пилотные ОГИВ субъекта РФ, пилотные ОМСУ 
субъекта РФ, пилотные государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.

Мероприятие 4. Проведение обучающих семинаров для ОГИВ, ОМСУ и учреждений по 
концептуальным и методологическим вопросам централизации учета и отчетности.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 5. Сопровождение процесса передачи учетных функций бухгалтерских служб 
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений региона в ЕРЦ.
Оценка качества реализации мероприятий проекта.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

ЗАДАЧА 1: Обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и 
организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного процесса 
публично-правовых образований региона, а также государственных и муниципальных 
учреждений в условиях применения современных централизованных технологий обработки 
данных и организации электронного юридически значимого документооборота.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Мероприятия реализации Задачи 2

Мероприятие 1. Разработка 1 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 2. Внедрение 1 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности в центре учета.
Обучение сотрудников ЕРЦ.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 3. Внедрение 1 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности в пилотных ОГИВ, ОМСУ и учреждениях пилотной отрасли.
Обучение сотрудников пилотных ОГИВ, ОМСУ и учреждений пилотной отрасли.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, пилотные ОМСУ субъекта 
РФ, пилотные государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.

Мероприятие 4. Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой 
централизованной  информационной системы учета и отчетности 2 очереди (выбранные 
ОГИВ, 2-3 отрасли).
Разработка и согласование нормативно-правовых актов и иных актов, связанных с 
внедрением новых технологий централизованной обработки данных при комплексной 
организации электронного документооборота в ОГИВ, ОМСУ и учреждениях 2 очереди 
(согласование и утверждение функциональных требований к единой централизованной 
информационной  системе учета и отчетности, разработка и согласование проекта 
технологических решений для создания единой централизованной информационной среды 
данных, разработка и согласование технического задания на создание единой 
централизованной  информационной системы учета и отчетности 2 очереди).
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ, 
государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.

Мероприятие 5. Разработка 2 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 6. Внедрение 2 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности в центре учета.
Обучение сотрудников ЕРЦ.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 7. Внедрение 2 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности в пилотных ОГИВ, ОМСУ и учреждениях выбранных отраслей.
Обучение сотрудников ОГИВ, ОМСУ и учреждений выбранных отраслей.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ, 
государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.

ЗАДАЧА 2: Обеспечение устойчивого развития, краткосрочной и долгосрочной 
сбалансированности бюджетной системы публично-правовых образований региона, в том числе 
за счет повышения результативности использования средств автоматизации, внедрения в процесс 
управления финансами и имуществом инновационных информационных технологий и создания 
единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников 
бюджетного процесса региона, а также государственных и муниципальных учреждений.
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Мероприятие 8. Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой 
централизованной  информационной системы учета и отчетности 3 очереди (оставшиеся 
ОГИВ, 3-4 отрасли).
Разработка и согласование нормативно-правовых актов и иных актов, связанных с 
внедрением новых технологий централизованной обработки данных при комплексной 
организации электронного документооборота в ОГИВ, ОМСУ и учреждениях 3 очереди 
(согласование и утверждение функциональных требований к единой централизованной 
информационной системе учета и отчетности, разработка и согласование проекта 
технологических решений для создания единой централизованной информационной среды 
данных, разработка и согласование технического задания на создание единой 
централизованной информационной системы учета и отчетности 3 очереди).
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ Ярославской области, ОМСУ 
Ярославской области, государственные и муниципальные учреждения Ярославской области.

Мероприятие 9. Разработка 3 очереди единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 10. Внедрение 3 очереди единой централизованной информационной 
системы учета и отчетности в центре учета.
Обучение сотрудников ЕРЦ.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 11. Внедрение 3 очереди единой централизованной информационной 
системы учета и отчетности в пилотных ОГИВ, ОМСУ и учреждениях выбранных отраслей.
Обучение сотрудников ОГИВ, ОМСУ и учреждений выбранных отраслей.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ, 
государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.

Мероприятие 12. Разработка и согласование методологии создания и внедрения единой 
централизованной  информационной системы учета и отчетности 4 очереди (оставшиеся 
отрасли).
Разработка и согласование нормативно-правовых актов и иных актов, связанных с 
внедрением новых технологий централизованной обработки данных при комплексной 
организации электронного документооборота в ОГИВ, ОМСУ и учреждениях 4 очереди 
(согласование и утверждение функциональных требований к единой централизованной 
информационной  системе учета и отчетности, разработка и согласование проекта 
технологических решений для создания единой централизованной информационной среды 
данных, разработка и согласование технического задания на создание единой 
централизованной   информационной системы учета и отчетности 4 очереди).
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ, 
государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.

Мероприятие 13. Разработка 4 очереди единой централизованной информационной 
системы учета и отчетности.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 14. Внедрение 4 очереди единой централизованной информационной 
системы учета и отчетности в центре учета.
Обучение сотрудников ЕРЦ.
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 15. Внедрение 4 очереди единой централизованной информационной 
системы учета и отчетности в пилотных ОГИВ, ОМСУ и учреждениях выбранных отраслей.
Обучение сотрудников ОГИВ, ОМСУ и учреждений выбранных отраслей
Ответственные исполнители: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ, 
государственные и муниципальные учреждения субъекта РФ.
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Мероприятия реализации Задачи 4

Мероприятие 1. Согласование и утверждение функциональных требований к единой 
централизованной системе учета и отчетности в целях осуществления ревизионных и 
контрольных мероприятий (совместно с требованиями к 2 очереди разработки и внедрения 
единой централизованной информационной системы учета и отчетности).
Ответственные лица: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 2. Разработка и согласование нормативно-правовых актов, регулирующих 
процесс осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере с учетом 
использования единой централизованной системы учета и отчетности.
Ответственные лица: ФО субъекта РФ.

Мероприятие 3. Создание условий для организации общественного контроля за 
эффективным и рациональным использованием средств бюджетов.
Реализация механизмов интеграции единой централизованной системы учета и отчетности и 
аналитической подсистемы регионального сегмента Электронного бюджета региона в целях 
обеспечения общественного контроля.
Ответственные лица: ФО субъекта РФ.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ЗАДАЧА 4: Совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях эксплуатации 
единой централизованной информационной системы учета и отчетности для всех участников 
бюджетного процесса региона, а также государственных и муниципальных учреждений.

Мероприятие 2. Обучение специалистов ЕРЦ, органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона новым 
принципам и схемам работы.
Ответственные лица: ФО субъекта РФ, ОГИВ субъекта РФ, ОМСУ субъекта РФ, гос. и муниц. 
учреждения субъекта РФ.

Мероприятие 3. Организация контроля и мониторинга оценки качества подготовки 
(переподготовки) и уровня квалификации специалистов ГРЦ, ОГИВ, ОМСУ, государственных и 
муниципальных учреждений.
Ответственные лица: ФО субъекта РФ.
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Мероприятия реализации Задачи 3

ЗАДАЧА 3: Обеспечение бюджетной сети региона квалифицированными специалистами 
финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых 
требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы 
учета и отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также государственных и 
муниципальных учреждений

Мероприятие 1. Разработка и ежегодное уточнение типовых программ обучения по 
подготовке и переподготовке кадров по новым принципам и схемам работы.
Разработка методики оценки качества подготовки (переподготовки) и уровня квалификации 
специалистов ЕРЦ, ОГИВ, ОМСУ, государственных и муниципальных учреждений.
Ответственные лица: ФО субъекта РФ.



Риски реализации мероприятий развития 
регионального сегмента Электронного 
бюджета региона в части централизации 
процессов ведения бухгалтерского и 
управленческого учета и формирования 
отчетности

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

К рискам реализации мероприятий развития регионального сегмента Электронного бюджета 
региона в части централизации процессов ведения бухгалтерского и управленческого учета и 
формирования отчетности можно отнести:

1. Рост социальной напряженности в регионе, связанный с негативным восприятием решения о 
передаче функций в ЕРЦ сотрудниками бухгалтерий организаций, переживаниями людей в связи с 
вероятностью их сокращения.
2. Снижение оперативности работы из-за неравномерного распределения объема работ, 
увеличения времени передачи документов, ее сортировки в ЕРЦ.
3. Рост затрат на управление ЕРЦ по причине увеличения общей численности бухгалтерских 
служб.

Все эти риски должны быть сняты при реализации задачи 1 
«Обеспечение комплексной нормативно-методической 
поддержкой и организационно-распорядительной 
документацией всех участников бюджетного процесса 
публично-правовых образований региона, а также 
государственных и муниципальных учреждений в условиях 
применения современных централизованных технологий 
обработки данных и организации электронного юридически 
значимого документооборота» путем детальной проработки 
структуры ЕРЦ, четкой регламентацией сроков представления 
документов и задачи 3

«Обеспечение бюджетной сети региона квалифицированными специалистами 
финансово-экономических специальностей: их подготовка и переподготовка с учетом новых 
требований к технологиям организации единой централизованной информационной системы учета и 
отчетности для всех участников бюджетного процесса региона, а также государственных и 
муниципальных учреждений» путем повышения квалификации персонала, отбора специалистов на 
конкурсной основе, рационализации организации труда работников ЕРЦ и выделенных узлов 
централизации.
Для своевременного выявления рисков и проблемных зон реализации мероприятий развития 

регионального сегмента Электронного бюджета региона в части централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и формирования  отчетности и оперативного осуществления 
предупреждающих и корректирующих действий в рамках реализации мероприятия «Сопровождение 
процесса передачи учетных функций бухгалтерских служб органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений региона в ЕРЦ» должна 
проводиться оценка качества реализации мероприятий проекта, методика которой должна быть 
разработана в рамках мероприятия «Разработка и согласование нормативно-правовых актов и иных 
актов, связанных с деятельностью ЕРЦ».
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ:
- исключение расходов на оплату труда бухгалтеров, функции которых переданы в ЕРЦ
- исключение расходов на консультационных услуги в сфере ведения бухгалтерского учета и 
отчетности (в год)
- оптимизация расходов на обслуживание ИКТ учреждений
- экономия в результате централизации процедур бюджетных закупок
- увеличение эффективности (производительности) работы персонала за счет модернизации 
работы и внедрения информационных технологий

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

12

Эффективность реализации мероприятий по 
развитию регионального сегмента 
Электронного бюджета региона в части 
централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и 
формирования отчетности

СТРУКТУРНЫЙ ЭФФЕКТ:
- повышение качества выполнения учетных функций с использованием единых методических 
подходов к ведению учета и формированию отчетности, с учетом специфики ведомственной 
принадлежности организаций
- повышение квалификации сотрудников ЕРЦ и его узлов централизации
- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации документооборота, 
упорядочения данной процедуры, внедрения единых принципов работы сотрудников, 
повышения производительности труда сотрудников не менее чем на 50%
- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой базы данных и on-line 
мониторинга деятельности сети обслуживаемых учреждений
- повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере управления 
финансово-хозяйственной деятельностью участников бюджетного процесса и государственных 
и муниципальных учреждений за счет повышения оперативности и качества выполнения 
учетных функций



Исключение расходов на 
консультационные услуги в 
сфере ведения бухгалтерского 
учета и отчетности (в год)

= кол-во учреждений * ставка консультанта в 
час* кол-во часов консультаций в год, где
кол-во учреждений – кол-во учреждений в 
регионе,
ставка консультанта в час – стоимость выхода 
консультанта (в среднем 800 рублей в час)
кол-во часов консультаций в год (в среднем 60 
часов в год)

Отражает эффект от сокращения 
расходов бюджета субъекта РФ и 
муниципальных образований за счет 
исключения расходов на оплату 
консультационных услуг.

Наименование
показателя

эффективности

Методика расчета показателя 
эффективности

Назначение
показателя эффективности

Исключение расходов на 
оплату труда бухгалтеров, 
функции которых переданы в 
ЕРЦ

= 0,5 * стоимость 1 человеко- месяца * кол-во 
бухгалтеров к началу проекта*12, где 
стоимость 1 человеко-месяца – стоимость 
содержания 1 бухгалтера в соответствии с 
нормативом, принятым в регионе
0,5 – значение показателя «Доля 
специалистов в области учета и отчетности 
экономических субъектов, за которыми 
сохранены рабочие места в единой 
централизованной информационной системе 
учета и отчетности» к 4 году

Отражает эффект от сокращения 
расходов бюджета субъекта РФ и 
муниципальных образований на 
оплату труда бухгалтеров, функции 
которых переданы в ЕРЦ.

КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Экономия в результате 
централизации процедур 
бюджетных закупок

= прогноз объема бюджетных закупок в год * 
0,85, где
15% - экспертная оценка доли экономии от 
централизации процедур бюджетных закупок

Отражает экономию расходов на 
бюджетные закупки за счет 
централизации однотипных закупок.

Оптимизация  расходов на 
обслуживание ИКТ учреждений

= стоимость обслуживания ИКТ в 1 
учреждении * кол-во учреждений * 0,3 * 12, 
где
стоимость обслуживания ИКТ в 1 учреждении 
в месяц – стоимость обслуживания ИКТ в 
соответствии с нормативом, принятым в 
регионе;
0,3 – экспертная оценка доли экономии от 
централизации функций учета и отчетности

Отражает эффект от сокращения 
расходов бюджета субъекта РФ и 
муниципальных образований за счет 
оптимизации расходов на 
обслуживание ИКТ учреждений.

Увеличение эффективности 
(производительности) работы 
персонала за счет модерни- 
зации работы и внедрения 
информационных технологий

= стоимость 1 человеко-месяца * расчетная 
экономия рабочего времени за счет 
увеличения эффективности (производитель- 
ности) работы  персонала на 50% в результате 
внедрения аппаратно- программных средств 
* 12.

Отражает сумму экономии рабочего 
времени за счет увеличения 
эффективности работы персонала в 
результате внедрения аппаратно- 
программных средств.

13



КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Организационная структура управления 
мероприятиями по развитию регионального 
сегмента Электронного бюджета региона в 
части централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и 
формирования отчетности
Общее руководство и контроль над реализацией мероприятий по  развитию регионального 

сегмента Электронного бюджета субъекта РФ в части централизации процессов ведения 
бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности (далее – мероприятия) 
осуществляется лично Главой субъекта РФ. Указанные мероприятия являются частью действий и 
функциональных обязанностей финансового органа субъекта РФ. К реализации мероприятий также 
привлекаются другие департаменты, комитеты и управления администрации субъекта РФ.
Координацию работ и общее руководство по поручению Главы субъекта РФ может быть возложено 

на финансовый орган субъекта РФ.
В муниципальных образованиях руководство по реализации указанных мероприятий 

осуществляется главами городов и районов и руководителями финансовых органов. К выполнению 
мероприятий привлекаются необходимые подразделения муниципальных администраций.
Для координации действий региональной и муниципальных администраций, законодательных и 

представительных органов, федеральных структур, исполнителей отдельных мероприятий и 
рассмотрения хода выполнения мероприятий создается Рабочая группа.
Рабочая группа формируется из штатных сотрудников структурных подразделений администрации 

субъекта РФ, которые принимают участие в ее работе на общественных началах без права замены. Для 
выполнения работ в рамках реализации мероприятий могут привлекаться независимые консультанты, 
эксперты, общественные и научные организации на конкурсной основе.
Рабочая группа рассматривает все вопросы реализации мероприятий:

1. Управление реализацией мероприятий, принятие решений по финансированию 
мероприятий, контроль за эффективным и целевым расходованием финансовых средств и 
материально-технических ресурсов при реализации мероприятий.
2. Координация деятельности участников реализации мероприятий в пределах их компетенции.
3. Определение основных направлений деятельности исполнительных и консультативных 
органов реализации мероприятий, других ее участников.
4. Рассмотрение и оценка разработанных в ходе реализации мероприятий решений (в т.ч. 
проектов нормативно-правовых актов и регламентных документов), а также планов по их 
внедрению.
5. Подготовка докладов и информационных материалов для Главы субъекта РФ по основным 
направлениям реализации мероприятий и достигнутому прогрессу, использованию средств, 
расходуемых на реализацию мероприятий.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
Рабочая группа строит свою деятельность в соответствии с требованиями настоящей Концепции, 

Закона субъекта РФ о бюджете, другими нормативно-правовыми актами и методическими 
рекомендациями Министерства финансов РФ.
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КОНЦЕПЦИЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
БУХГАЛТЕРСКОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

ПК «Смета: ЦБ» предназначен для автоматизации деятельности централизованной бухгалтерии, 
осуществляющей ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности:

отраслевые (ЦБ образования, здравоохранения, соцзащиты, культура и спорт);
межотраслевые (ЦБ обслуживает учреждения нескольких отраслей);
органов государственной власти (ЦБ ведет бюджетный учет ОГВ в части полномочий ПБС).

Для работы централизованной бухгалтерии на уровне региона,
муниципального образования, ведомства

Региональный Электронный бюджет
Централизация бухгалтерского учета государственного сектора

Учет и отчетность

Управленческий учет

Бухгалтерский учет

Централизованные бухгалтерии
одна отрасль экономики

Централизованные бухгалтерские центры
обслуживание учреждений нескольких отраслей экономики

ЦБ образования ЦБ здравоохранения

КУ БУ АУ КУ БУ АУ

ЦБ социальной защиты ЦБ физкультуры и спорта

КУ БУ АУ КУ БУ АУ

Централизованный
бухгалтерский центр

ЦБ физкультуры и спорта

Образование

Здравоохранение

Социальная защита
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Поддержка форм 
регламентированной 

отчетности 

Управление сбором 
отчетности

Контроль сроков 
предоставления 
отчетности

Загрузка/выгрузка 
отчетности в 

распространенных 
форматах

Анализ 
(расшифровка) 
любой итоговой 
суммы отчета

Аналитические 
выборки
по данным
отчетности 

Проверка 
внутриформенных 
и межформенных 
контрольных 
соотношений

Конструктор форм
отчетности

Консолидирован-
ная отчетность

2 3

567

8

1

4

ФО, ОГВ, ОМСУ,
Учреждения
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Функции Единой централизованной системы 
учета и отчетности

Учет 
санкционирования 

расходов

Учет расчетов с 
поставщиками по 

принятым 
обязательствам

Учет 
администриро-
вания  доходов

Учет кредитов, 
гарантий, долговых 
обязательств в 
ценных бумагах

Налоговая 
отчетность

Учет себестоимости 
услуг

Паспортизация 
учреждений

Учет 
расчетов по 

заработной плате

Учет 
нефинансовых и 
нефинансовых

активов

Бухгалтерский и 
управленческий

учет

2 3

567

8

1

4

ОГВ, ОМСУ,
ЦБ, Учреждения



Расчет экономического эффекта внедрения 
Единой централизованной системы учета и 
отчетности в районах Иркутской области

Преимущества Единой централизованной 
системы учета и отчетности

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Ведение бухгалтерского учета и расчета заработной платы по нескольким учреждениям (в т.ч. по 
группам учреждений) в единой базе данных
Ведение бухгалтерского учета и расчета заработной платы центрами бухгалтерского обслуживания 
учреждений нескольких отраслей в единой базе данных
Полнота автоматизации разделов бухгалтерского (бюджетного) учета, возможность ведения 
расширенного аналитического учета, многофункциональность
Единообразие учета на основе использования единого информационного, методологического 
пространства, единых классификаторов и справочников
Формирование бухгалтерской, бюджетной, статистической и налоговой отчетности в режиме 
реального времени как общей, так и раздельной (в разрезе каждого обслуживаемого учреждения)
Консолидация данных и получение различной сводной отчетности, в т.ч. формирование сводной 
отчетности по обслуживаемым учреждениям
Широкие возможности по расчету заработной платы сотрудников обслуживаемых учреждения – 
реализация различных систем оплаты труда, автоматический расчет сумм заработной платы, 
тарификация, выгрузка начислений на пластиковые карточки в форматах различных банков
Реализация различных видов контролей – программного (модификация и удаление данных, работа 
пользователей в системе), логического (корректность ввода данных пользователем), бюджетного 
(контроль кассового расхода, принимаемых обязательств) и др.
Перенос данных при реорганизации централизованной бухгалтерии – включение/исключение 
учреждения в/из числа обслуживаемых без участия разработчиков
Возможность использования СУБД Oracle для увеличения скорости и надежности работы 
программного продукта в централизованных бухгалтериях с большим объемом документооборота
Поддержка различных вариантов накопления данных в системе – ведение однолетней и 
многолетней баз данных
Создание механизмов информационного обмена между участниками бюджетного процесса – 
банком, органом казначейства, финансовым органом, централизованной бухгалтерией, 
распорядителем бюджетных средств
Обеспечение быстрого и качественного перехода к использованию данного решения путем 
импорта данных из программных продуктов «1С: Бухгалтерия государственного учреждения» и 
«Парус-Бюджет»
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ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

Варианты построения централизованных 
бухгалтерий на базе программного комплекса 
«СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 
БУХГАЛТЕРИЯ»
ВАРИАНТ 1

Объект автоматизации: Централизованная бухгалтерия (тип учреждения – казенное или бюджетное).
Предмет деятельности: ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности учреждений, с которыми заключены договора на бухгалтерское 
обслуживание.

Сотрудники обслуживаемых учреждений, не связанные с ведением бухгалтерского учета, за которыми 
закреплены полномочия передачи первичных учетных документов в ЦБ, используя тонкий клиент, в 
специальном интерфейсе Системы размещают сканы первичных учетных документов, подписывают их 
ЭП. Далее бухгалтер ЦБ занимается их обработкой, т.е. постановкой на учет и созданием 
бухгалтерского документа Системы.

Электронный юридически значимый документооборот.

18

Ведение бухгалтерского учета учреждений, 
находящихся на обслуживании

Первичные учетные 
документы

Первичные учетные 
документы

Первичные учетные 
документы

Прикрепление скана первичного 
учетного документа в Систему
Подписание первичного учетного 
документа электронной подписью 
(ЭП)
Отправка электронного сообщения 
(задачи) бухгалтеру ЦБ о 
необходимости постановки на учет 
бухгалтерского документа

Прикрепление скана первичного 
учетного документа в Систему
Подписание первичного учетного 
документа электронной подписью 
(ЭП)
Отправка электронного сообщения 
(задачи) бухгалтеру ЦБ о 
необходимости постановки на учет 
бухгалтерского документа

Обслуживаемое учреждение
(тонкий клиент)

Обслуживаемое учреждение
(тонкий клиент)

Централизованная бухгалтерия

Сервер ЦОД

ЭП дП

ЭП

ы

П ЭП

д

Э



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

ВАРИАНТ 2. Костромская область

Объект автоматизации: областное государственное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия органов государственной власти Костромской области» (ОГКУ «ЦБ ОГВ Костромской 
области»).
Предмет деятельности: ведение бюджетного и налогового учета, формирование бюджетной 
отчетности органов государственной власти Костромской области в части осуществления ими 
полномочий получателей бюджетных средств.

Полномочия органов государственной власти как главных распорядителей бюджетных средств и главных 
администраторов бюджетных средств не передаются в ОГКУ «ЦБ ОГВ Костромской области». 
В целях обеспечения унификации бухгалтерского (бюджетного) учета учет данных полномочий 
осуществляется органами государственной власти удаленно в единой базе данных ОГКУ «ЦБ ОГВ 
Костромской области».

Электронного юридически значимого документооборота нет.
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Ведение бухгалтерского учета в части 
осуществления полномочий ПБС

Данные бухгалтерского 
учета

Осуществление бюджетных полномочий 
ГАДБ (администрирование доходов), 
ГРБС (учет межбюджетных трансфертов)

ОГВ
(тонкий клиент)

ОГКУ «ЦБ ОГВ Костромской области»

Сервер Системы

Осуществление бюджетных полномочий 
ГАДБ (администрирование доходов), 
ГРБС (учет межбюджетных трансфертов)

ОГВ
(тонкий клиент)



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
СМЕТА: ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ

ВАРИАНТ 3. Московская область

Объект автоматизации: 370 учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения 
Московской области.
Цель автоматизации: централизация бухгалтерского (бюджетного) учета учреждений – казенных, 
бюджетных, автономных. 

Учреждения отрасли здравоохранения ведут финансово-хозяйственную деятельность с использованием 
Web-технологий в единой базе данных. База данных расположена в ЦОД - ГКУ МО «Московский 
областной центр информационно-коммуникационных технологий» (ГКУ МО «МОЦ ИКТ»).
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Данные 
бухгалтерского учета

Данные 
бухгалтерского учета

Данные 
бухгалтерского учета

Данные 
бухгалтерского учета

buch.mosreg.ru

ГКУ МО «МОЦ ИКТ»

WEB-сервер
buch-wb.ca.minfinmo.ru

Сервер СУБД
buch-db.ca.minfinmo.ru

Учреждение 1
Клиентские рабочие места

СПО ЦБ МО

Учреждение 2
Клиентские рабочие места

СПО ЦБ МО

Учреждение N
Клиентские рабочие места

СПО ЦБ МО

СПО ЦБ МО

ЭПП

ЭПП ЭПП ЭПП



109012, г. Москва, ул. Ильинка, д.4, Бизнес-центр «Капитал», офис 303
Call-центр: 8-800-200-20-73

www.krista.ru




