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Электронный бюджет РФ и 

Единый портал бюджетной системы РФ (www.budget.gov.ru) 

Региональная система управления бюджетом 
собственный портал бюджетной системы 

• Общероссийские реестры и классификаторы 

• Реестры и классификаторы региона 

                         

  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СОБСТВЕННЫМИ СИСТЕМАМИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Выгрузка необходимой информации 

Загрузка реестров 

и классификаторов 



ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА» 

• Единство методологии построения процессов управления 

финансовым блоком субъекта и муниципальных образований 

• Единство реестров и классификаторов 

• Интерактивный доступ к информационным системам всех 

зарегистрированных пользователей вне зависимости от их 

территориальной удаленности 

• Исключение дублирования процедур сбора и обработки 

информации при соблюдении правил однократного ввода 

информации 

• Открытость информационных систем, обеспечивающая 

интеграцию имеющихся и вновь создаваемых информационных 

ресурсов 

• Бесперебойность и надежность функционирования 

информационных систем с организацией многоуровневой защиты 

информации и информационных каналов 



ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО  

УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ 

Оптимальное решение для региона - создание в рамках действующего законодательства 

единого информационного пространства для всех участников бюджетного процесса с 

соответствующим разграничением прав доступа.  

• Единые 

регистры и 

классификаторы 

• Единая 

методология 

управления 

общественным

и финансами 

• Единые 

формуляры 



ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 

БЮДЖЕТОМ В РЕГИОНАХ 

Республика 

Кабардино-Балкария 

Волгоградская 

область 

г. Москва Пермский край Белгородская область Амурская область 

Республика 

Коми 

Пензенская  

область 

Тюменская область 



СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА» 

Реестры 

Классификаторы 

Формуляры 

Бюджетное 
планирование 

Учет и 
отчетность 

Управление 
доходами 

Управление 
расходами 

Управление 
закупками 

Управление 

 НФА 

Управление  
денежными 
средствами 

Управление 
кадрами 

Управление 
долгом и 

финансовым
и активами 

Анализ 
эффективно

сти 

Финансовый 
контроль  
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОБЩЕСТВО 



ПРИМЕР ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА» 

Планирование  

закупок 

Размещение  

заказа 

Регистрация 

обязательств 

Исполнение  

контрактов 

«АЦК-Региональный сегмент контрактной системы» - Управление закупками  

Учет и проведение  
кассовых расходов 

Доведение и учет  
бюджетных данных  

«АЦК-Финансы» - 
Управление расходами и 
денежными средствами 

«АЦК -Бюджетный 
учет» -  Учет и 

отчетность 

Бухгалтерский  
(бюджетный) учет  

учреждений 

«АЦК-Бюджетный контроль» - Финансовый контроль 

Контроль  
исполнения  

программ 

Контроль  
ФХД 

учреждений 

Контроль  
исполнения  
контрактов 

Контроль  
бюджетных  

средств 

«АЦК-Имущество» 
(SAUMI)  Управление 
нефинансовыми 
активами 

Учет  
Государственного 

имущества 

Учет  
Операций 

с имуществом 

«АЦК-Мониторинг» 
Анализ эффективности 

Анализ исполнения программ/  
подпрограмм/мероприятий 

Анализ  
деятельности учреждений 

Анализ эффективности  
использования имущества 

«АЦК-Планирование» -  
Бюджетное планирование 

Формирование программ/  
подпрограмм/мероприятий 

Формирование  
государственных заданий 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОСТРОЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА» 

• Внутренний портал органов власти 

(АЦК-Внутренний портал) 

• Внешний портал (АЦК-Открытый 

бюджет) 

• Система мониторинга результатов 

деятельности (АЦК-Мониторинг) 

• Система управления закупками 

(АЦК-Региональный сегмент 

контрактной системы) 

• Система планирования бюджета  

(АЦК-Планирование) 

• Централизованный бюджетный учет 

(АЦК-Бюджетный учет) 

• Финансовый контроль (АЦК-

Бюджетный контроль) 

• Управление имуществом (АЦК-

Имущество (SAUMI) 

• Управление доходами (АЦК-

Администратор доходов) 
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• Обеспечение перехода к 

программно-целевым методам 

управления  

• Совершенствование управления 

учреждениями через 

государственное задание 

• Разработка методик оценки 

эффективности использования 

имущества 

• Разработка интегральных 

показателей оценки ГРБС 

• Разработка методик оценки 

эффективности деятельности 

учреждений 
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Определение основных направлений 
развития исходя из целей СЭР 

Разработка программы социально-
экономического развития 

Разработка программ в соответствии с 
направлениями СЭР 

Формирование бюджета в программной 
классификации 

ПЕРЕХОД К ПРОГРАММНОМУ БЮДЖЕТУ, КАК СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 



ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА РЕГИОНОВ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ПРОГРАММНЫЙ 

БЮДЖЕТ 

Несовершенство (отсутствие) стратегических документов 

Противоречия между органами управления финансами и экономикой 

Позднее (как правило) начало работ по формированию программ и организации 
процесса перехода 

Сложности реализации Приказа  Минфина 65н и формирования программной 
структуры бюджета 

Ориентация ОИВ региона на собственные потребности, без учета необходимости 
комплексного перехода на программный бюджет (регион+муниципалитеты) 

Отсутствие (несовершенство) автоматизированных систем, особенно в части 
мониторинга результатов 



ИНСТРУМЕНТЫ СБОРА И АНАЛИЗ ДАННЫХ  

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ 

Формирование  

отчетов об  

исполнении  

мероприятий 

Формирование отчетов 

об исполнении  

программ и  

подпрограмм 

Мониторинг  показателей 

результативности 

_____

_____

_____

_____ 
Участники  

программ 

Ответственные 

исполнители, 

соисполнители 

программ 

Минфин, 

Минэкономразвития 

Формирование отчета об 

исполнении  

программного бюджета 

_____

_____

_____

_____ 

_____

_____

_____

_____ 

Мониторинг 

финансового 

исполнения 

_____

_____

_____

_____ 

_____

_____

_____

_____ 

_____

_____

_____

_____ 



ЕДИНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ РЕГИОНА 

• обеспечение оперативного взаимодействия органов государственной власти в 

едином информационном пространстве; 

• обеспечение высших должностных лиц достоверной, непротиворечивой и 

актуальной информацией для принятия управленческих решений;  



Пример отображения 

паспорта программы 



МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

• Возможность анализа данных 

портала без постоянного 

подключения к интернету 

• Адаптация интерфейса под 

использование на мобильных 

устройствах 

• Полнофункциональное 

мобильное приложение: все 

разделы портала, реализованные 

в стандартной версии присутствует 

в мобильном приложении 



ОСНОВНЫЕ ШАГИ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 В УСЛОВИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ «ЭЛЕКТРОННОГО 

БЮДЖЕТА» 

• Анализ бизнес-процессов и аудит IT-инфраструктуры. 

Формирование карты информатизации региона. 

• Разработка концепции (программы) информатизации 

финансово-экономического блока – концепции 

построения региональной системы управления 

бюджетом 

• Подготовка предложений по изменению нормативно-

правовой базы  

• Внедрение новых подсистем и модернизация 

действующих подсистем в соответствие с 

разработанной концепцией 



АНАЛИЗ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И АУДИТ IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ. 

ФОРМИРОВАНИЕ КАРТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕГИОНА. 

• анализ  нормативно-правовой базы регулирующей 

процесс управления региональным и муниципальным 

бюджетом; 

• формализация процессов управления общественными 

(описание бизнес-процессов); 

• анализ функциональных возможностей установленных 

информационных систем, выявление не используемых 

функций; 

• анализ технического оснащения; 

• разработка карты автоматизации региона. 



ПРИМЕР КАРТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ СУБЪЕКТА РФ 




