
Бухмичева Р.М.,  
начальник государственного казенного учреждения 
Вологодской области «Областное казначейство» 
 

 
 
 

О мероприятиях по централизации учета и 
отчетности в органах исполнительной 

государственной власти и государственных 
учреждениях Вологодской области 



Централизация учета и отчетности 



Костромская область 

ОГКУ «ЦБ органов государственной власти 

Костромской области» 

 

30 органов государственной власти 

-единая информационная система 

-частичный электронный документооборот  

-свод отчетности в ЦБ 

-администрирование доходов, перечисление 

МБТ в  органах власти,  работа в единой базе 

через удаленный доступ 

Московская область 

Централизованная система бухгалтерского 

учета для учреждений здравоохранения 

Московской области 

 

Более 350 учреждений 

-единая информационная система 

-ведение удаленного бухгалтерского учета в 

единой базе данных через защищенный канал 

связи 

Чувашская республика  

Региональные отраслевые ЦБ (культура, 

образование) 

21 муниципальная ЦБ по обслуживанию 

поселений   

1 ЦБ  пилотного района  по обслуживанию 

всех  муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления 

-единая база 

-частичный электронный документооборот 

-свод отчетности 

Пермский край 

ГБУ «Центр бухгалтерского обслуживания 

Пермского края» 

 

11 органов власти 

-Классическая ЦБ 

-Бумажный документооборот 

-Свод отчетности в ЦБ 

-Работают через удаленное подключение 

 

 

 

Бабаевский р-н – ЦБ образования,  ЦБ.культуры 

Бабушкинский р-н -  ЦБ культуры 

Белозерский р-н –  ЦБ образования,  

1 ЦБ администрации 

Верховажский р-н – ЦБ образования,  

 ЦБ культуры 

Вожегодский р-н – ЦБ образования 

Вологодский р-н – ЦБ образования, ЦБ культуры,  

ЦБ соц. обслуживания 

Вытегорский р-н – МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» 

Грязовецкий р-н –  ЦБ соц. обслуживания 

Кадуйский р-н – ЦБ культуры,  

 ЦБ соц.обслуживания 

Кирилловский р-н –  ЦБ образования 

Кичм.-Городецкий р-н – ЦБ образования 

Междуреченский р-н – ЦБ образования,   

ЦБ культуры 

Никольский р-н –ЦБ образования,  

ЦБ культуры 

Нюксенский район – ЦБ образования,  

ЦБ культуры 

Тарногский р-н – ЦБ образования,  

ЦБ культуры, ЦБ соц. обслуживания 

Усть-Кубинский район – ЦБ культуры 

Харовский р-н –ЦБ образования, ЦБ культуры,  

ЦБ администраций района,  

ЦБ  города 

Череповецкий р-н –  ЦБ образования,  

 ЦБ администрации 

Великоустюгский р-н – ЦБ образования,  

 ЦБ культуры 

Г.Череповец – ЦБ образования,  ЦБ культуры,  ЦБ 

соц.обслуживания,  ЦБ физ-ры и спорта 

 

 

Действующие ЦБ Вологодской 

области 

Реализовано в 2014 году 

Централизация учета и отчетности 

Опыт субъектов РФ по организации централизованных бухгалтерий 



         

 

 

По итогам реализации I этапа 

 перевод ГБУ и ГАУ 

 (по отдельному графику) 

 

            

Перевод 

ОИГВ (28) 
Перевод 

Департамента 
финансов и 
Комитета 

информационных 
технологий 

(пилотный проект) 

Подготовительный 
этап перевода ОИГВ 

 

1.04.15 

1.07.15 

 

1.04.16 

1.07.16 

Подготовительный 
этап перевода ГКУ 

Перевод казенных 
учреждений 

Ведение учета  
ОИГВ и  ГКУ 

Мониторинг процессов 
ведения учета в новой 

информационной 
системе 

Отладка технологий 

 

2015 год 

 

2016 год 

 

2017 год 

I этап 

II этап 

Централизация учета и отчетности 

Этапы перевода на ведение бухгалтерского учета в ЦБУ 



Централизация учета и отчетности 

 

 

 

 

 30 органов власти 

            
129 штатных ед. 
государственных 

гражданских 
служащих  области 

(специалистов 
бухгалтерских 

служб) 
 
 

85,7 млн. руб.  - 
расходы  

областного 
бюджета на 
содержание  

бухгалтерских 
служб  ОИГВ в год 

 

 

 

 

 

 

Проведение 
централизации 

бюджетного 
(бухгалтерского) учета 
и отчетности органов 

исполнительной 
государственной 
власти области 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращение 109 
штатных единиц 
государственных  

гражданских 
служащих  области 

 

 

Чистая ежегодная 
экономия на 
содержание 

бухгалтерских 
служб органов 

исполнительной 
государственной 
власти области -  

23,4 млн.руб. 

 

  

 
 
 
 
 
 
Единая методология 

 и повышение  
качества ведения 

учета и составления 
отчетности 

 

Повышение 
прозрачности учетных 

процессов 

 

Повышение скорости 
выполнения учетных 

функций  

 

Решение проблемы 
кадрового дефицита 

 

2014 год 

      

2015 – 

I полугодие 

2016 года     

2015 год 

Структурный 

эффект      

2015 год 

Бюджетный 

эффект      



Централизация учета и отчетности 

 Миф об утрате руководителем ОГВ 

информации о финансовой 

деятельности ОГВ 

 Миф о росте социальной 

напряженности 

 Миф о снижение оперативности 

работы бухгалтерских служб 

 Миф о росте затрат на управление 

центром учета 

 Переход на юридически значимый 

электронный документооборот 

 Регламентация сроков обработки  

документов 

 Повышение квалификации 

персонала 

 Рационализация труда работников 

 Оценка эффективности созданной 

учетной системы 

Риски 

Отрицательные ожидания 

при создании единой 

централизованной системы 

учета и отчетности 

Способы минимизации 

рисков 



Централизация учета и отчетности 

ЦБ      ОГВ      

Разграничение полномочий между ОГВ и ГКУ ВО «Областное казначейство» 

1) обеспечение результативности, адресности и целевого 

характера использования бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными ему бюджетными 

ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств; 

2) формирование перечня подведомственных ему 

распорядителей и получателей бюджетных средств; 

3) ведение реестра расходных обязательств, подлежащих 

исполнению в пределах утвержденных ему лимитов 

бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществление планирование соответствующих 

расходов бюджета, составляет обоснования бюджетных 

ассигнований; 

8) формирование и утверждение государственных 

(муниципальных) заданий; 

5) составление, утверждение и ведение бюджетной 

росписи, распределение  БА, ЛБО по подведомственным и 

исполнение соответствующей части бюджета; 

6) внесение предложений по формированию и изменению 

СБР, ЛБО; 

7) определение порядка утверждения бюджетных смет 

подведомственных получателей бюджетных средств, 

являющихся казенными учреждениями; 

9) обеспечение соблюдения получателями межбюджетных 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, а также иных субсидий и 

бюджетных инвестиций, условий, целей и порядка, 

установленных при их предоставлении. 

-учет санкционирования  расходов 

 

-учет администрирования доходов 

 

-учет кредитов, гарантий, долговых 

обязательств в ценных бумагах 

 

-учет расчетов по заработной плате 

 

-учет финансовых и нефинансовых 

активов 

 

-учет расчетов с поставщиками по 

принятым обязательствам 

 

-учет себестоимости услуг 

 

-составление  отчетности 

 

 

 



               Планирование – составление бюджетной росписи, ЛБО, ПОФ 

               Исполнение – кассовые операции, платежные документы, санкционирование 

               Учет договоров – первичные документы, расчеты с поставщиками 

               Отчетность – состояние л/с, выписки, мемориальные ордера, бухгалтерская, статистическая и налоговая отчетность    

Централизация учета и отчетности 

Интеграция используемых информационных систем 

Полномочия администратора доходов: 

- Контроль за начислениями и платежами 

в бюджет 

- Возврат доходов 

- Уточнение поступлений 

Функции ведения учета: 

- Отражение данных в учете 

- Ведение аналитического учета 

- Формирование и предоставление  

отчетности в соответствующие структуры 

Подведомственные  

учреждения 

УРМ «Бюджет» 

АС «Смета»  

тонкий клиент 

ГРБС 

ГКУ ВО «Областное  

казначейство» 
АС «Бюджет» 

Центр учета 

 
АС «Смета» 

Сервер УРМ АС «Бюджет» 

Департамент  

Финансов 

области 

Распределение 

ЛБО 

Формирование 

госзаданий и 

планов ФХД 

П
о
л

н
о
м

о
ч
и
я
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Р
Б

С
 



1. Анализ соответствия утвержденных бюджетных назначений, лимитов бюджетных обязательств, 
предельных объемов финансирования (формируются в разрезе лицевых счетов, классификации 
и др.  вариантах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизация учета и отчетности 

Формы аналитических отчетов в АС «УРМ» 



2.    Состояние лицевого счета получателя и бюджетных учреждений (формируются в 
разрезе лицевых счетов, классификации и видов финансового обеспечения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Централизация учета и отчетности 

Формы аналитических отчетов в АС «УРМ» 



3.    Выписка из лицевого счета (формируются  за дату в разрезе лицевых счетов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централизация учета и отчетности 

Формы аналитических отчетов в АС «УРМ» 



Централизация учета и отчетности 

Схема Документооборота «Учет расчетов по оплате труда» 

АС «Смета» 

Штатное 

расписание 

Занесение информации для 

формирования Штатного расписания: 

список должностей, количество ставок, 

размеры должностных окладов  

Кадровые приказы 
1.Формирование кадровых приказов о 

приеме, переводе, увольнении, 

предоставлении отпуска, поощрение, т.д.  

2.Заполнение личной карточки 

сотрудника, внесение изменений в 

личные данные сотрудника 

1. Ведение табеля учета рабочего 

времени и закрытие его в конце месяца 

2. Подписание у руководителя печатной 

формы Табеля 

3. Подписание ЭП, отправка в ЦБ 

Табель учета 

использования 

рабочего времени 

Листки 

нетрудоспособности 

1. Расчет страхового стажа и подписание 

у руководителя ОГВ 

2. Направление для оплаты  в ЦБ 

1.Просмотр личной карточки сотрудника 

2. Просмотр кадровых приказов 

3.Заполнение информации для 

предоставления налоговых вычетов 

4.Расчет заработной платы 

5.Начисление налогов и взносов 

6.Формирование расчетно-платежных 

ведомостей на выплату заработной 

платы, формирование реестров на 

перечисление заработной платы 

сотрудникам на банковские карточки. 

7.Формирование Платежных поручений 

на выплату заработной платы, 

перечисление налогов и взносов.  

8.Формирование отчетности по 

заработной плате и направление в 

электронном виде  в фонды. 

1.Закрытие месяца 

2.Проверка сформированных 

бухгалтерских проводок по оплате труда, 

налогов и взносов и санкционирование 

расходов.  

Бухгалтер ЦБ 

Заявление 

сотрудника 

ЦБ      

Руководитель группы расчетов по оплате труда 

ОГВ      



Централизация учета и отчетности 

ЦБ      

Схема Документооборота «Учет расчетов с подотчетными лицами» 

Сотрудник 

 Служебное задание 

 

 

  Заявление на 

перечисление  

подотчетных сумм 

 

Кадровая служба 

 Формирование Приказа на 

командировку, подписание у 

руководителя. 

 Прикрепление к Приказу 

на командировку скана 

заявления на перечисление 

подотчетных сумм 

 Отправка документов с 

помощью ЭП 

 Формирование платежного поручения на 

перечисление  подотчетных сумм на пластиковую 

карту специалиста на основании заявки на 

перечисление подотчетных сумм и Приказа на 

командировку   

 

Бухгалтер по работе с 

подотчетными лицами 

  Составляет отчет  о выполнении служебного задания, 

утверждает у руководителя (непосредственного или 

руководителя ОГВ). 

 

  Передает в ЦБ документы, подтверждающие расходы в 

командировке, отчет о выполнении служебного задания. 

 
 

 

 Проверяет авансовый отчет, утверждает его у руководителя 

ЦБ. 

 

 Формирует  платежное поручение на перечисление 

перерасхода подотчетных сумм на пластиковую карту/ 

производит удержание перерасхода из заработной платы 

 

 

 

 

Сотрудник ОГВ 
Бухгалтер по работе с 

подотчетными лицами 

АС «Смета» ЦБ      ОГВ      



Централизация учета и отчетности 

Схема Документооборота «Учет расчетов с поставщиками 

 

1.Размещение Плана-графика 

2.Проведение торгов 

3.Заключение государственных 

контрактов 

4.Направление скана 

государственного контракта с 

ЭП. 

1. Принятие бюджетных обязательств. 

 

2. Заполнение  в АС «Смета»  государственного 

контракта. 

Бухгалтер по работе с поставщиками 

1. Проверка поступившей от 

поставщика счет-фактуры. 

2. Подписание у 

руководителя на оплату. 

3. Направление скана с ЭП. 

1. Формирование платежных поручений на 

оплату. 

 

2. Направление платежных поручений на 

санкционирование. 

1.Проверка акта 

выполненных работ. 

2.Подписание у 

руководителя. 

3. Направление скана с ЭП. 

1. Заполнение в АС «Смета» акта выполненных 

работ.  

 

2. Принятие денежных обязательств. 

Контрактная служба 

АС «Смета» ЦБ      ОГВ      



Централизация учета и отчетности 

Схема Документооборота «Бюджетная отчетность» 

1. Формирование форм бюджетной отчетности: 

 Баланс 

 Справка по консолидированным расчетам 

 Отчет об исполнении бюджета главного  

распорядителя, главного администратора доходов  

и источников  финансирования дефицита бюджета 

 Отчет о принятых бюджетных обязательствах 

 Отчет о финансовых результатах 

 Справка по заключению счетов бюджетного  

учета отчетного  финансового года 

 Пояснительная записка 

 

2. Подписание бюджетной отчетности электронной  

подписью главного бухгалтера ЦБ, руководителя ЦБ 

 

ОГВ                                                                                                   ЦБ 

ДФО – финансовый орган 

Web-консолидация 

1. Анализ бюджетной отчетности 

 

2. Заполнение пояснительной записки в части  

результатов деятельности ОГВ 

 

3. Подписание бюджетной отчетности  электронной  

подписью руководителя ОГВ 

1. Анализ сводной бюджетной отчетности по отрасли 

 

2. Заполнение пояснительной записки в части  

результатов деятельности ОГВ и подведомственных  

учреждений 

 

3. Подписание сводной бюджетной отчетности 

  электронной подписью руководителя ОГВ 

1. Прием отчетности подведомственных учреждений 

 

2. Свод отчетности главного распорядителя 

 

3. Подписание  бюджетной отчетности электронной  

подписью главного бухгалтера ОГВ, руководителя ОГВ 

АС «Смета» 



Централизация учета и отчетности 

Организационные 

мероприятия  ОГВ 

 
5. Внесение изменений в штатное расписание 

 
2. Внесение изменений в штатное расписание 

1. Передача дел по ведению бюджетного учета и 

составлению отчетности в ГКУ ВО «Областное 

казначейство» (Отраслевые ЦБ) 

1. Заключение Соглашения с ОГВ о взаимодействии и 

применении графика документооборота 

2. Заключение Соглашения о персональных данных 

3.  Перенос Учетных баз данных ОГВ 

4. Прием дел по ведению бюджетного учета и 

составлению отчетности от ОГВ 

1.Принятие постановление Губернатора области «О передаче функций органов исполнительной государственной 

власти области по ведению учета и составлению отчетности в ГКУ ВО «Областное казначейство» 

2. Принятие распоряжения Департамента финансов области "Об утверждении графика передачи функций органов 

исполнительной государственной власти области по ведению учета и составлению отчетности"  

3. Обучение специалистов ОГВ работе в централизованной  информационной системе для взаимодействия с ГКУ 

ВО «Областное казначейство» 

Организационно-правовые мероприятий  по централизации учета и отчетности    

Организационные мероприятия  ГКУ 

ВО «Областное казначейство» 



Проблемы при централизации учета и отчетности и 

предложения по их решению 

Механизм осуществления внутреннего финансового контроля и аудита 

 

Предложения: 

• Просить Министерство финансов Российской Федерации: 

       - рассмотреть необходимость нормативного регулирования 

вопросов финансового контроля и аудита при осуществлении 

бюджетного (бухгалтерского) учета Централизованной бухгалтерией   

       - организовать методологическое сопровождение механизма  

реализации системы внутреннего контроля и аудита при 

осуществлении бюджетного (бухгалтерского) учета 

Централизованной бухгалтерией  

•  Рекомендовать журналам «Бюджет» и «Бюджетный учет» шире 

освещать опыт регионов по вопросам централизации учета и 

отчетности 

 

  



Спасибо  за  внимание! 


