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Вступительное слово
Платформа для государственного управления «Цифровой регион» создается в Тульской области на основе
ключевых сквозных технологий, которые определены в
Программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от
28 июля 2017 г. № 1632-р. Создание «Цифрового региона»
в Тульской области устраняет разрозненность информационных систем, применяемых различными органами власти для исполнения своих функций.
Работы по модернизации региональной системы общественных финансов были начаты еще в середине 2000-х
годов на базе Министерства финансов Тульской области,
и к 2020 году автоматизация бюджетной системы региона
практически полностью завершена. В режим цифрового
регулирования перешли этапы планирования и исполнения бюджета, сфера государственного заказа, сбор и консолидация отчетности. Детали бюджетного процесса отражены в аналитической подсистеме «Цифрового региона» и
на сайте «Открытый бюджет Тульской области».
Реализация принципов «Цифрового региона» в системе
общественных финансов Тульской области способствует
повышению качества и эффективности социально-экономической политики региона, экономии средств в сфере
госзаказа, а также привлечению общественности к управлению бюджетным процессом.
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Архитектура Цифрового региона Тульской области
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Нормативно-справочная информация
В рамках реализации подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Тульской области» государственной
программы Тульской области «Управление
государственными финансами Тульской области» на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов перед Министерством финансов Тульской области стояла задача по формированию единого информационного пространства
и осуществлению интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами. Для решения поставленной
задачи в состав информационной системы
управления финансами Тульской области в
2018 году была включена подсистема нормативно-справочной информации (НСИ), разработанная на базе программного обеспечения
«Региональный электронный бюджет. Интеграционная платформа».
Подсистема НСИ позволила обеспечить
однократность ввода справочных данных,
оперативность загрузки данных за счет настройки автоматического импорта из общедоступных федеральных информационных
ресурсов, таких как: единый портал бюджетной системы РФ, ЕИС в сфере закупок, сайт
Межрегионального операционного управления Федерального казначейства, сайт Центрального банка РФ.
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Министерство финансов Тульской области разработало единую методологию и правила централизованного ведения в подсистеме НСИ региональных и муниципальных
классификаторов и справочников, применяемых в процессах планирования, исполнения, сбора отчетности. Это
позволило повысить качество формирования справочных
данных и снизить количество ошибок при формировании
документов.
Для Цифрового региона Тульской области развернут
личный кабинет, из которого пользователям доступен вход
в следующие подсистемы:
● нормативно-справочная информация;
● региональный перечень услуг;
● государственные задания;
● реестр источников доходов;

Ýðùôýυñσêðôτö
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● планирование бюджета;
● исполнение бюджета;
● сбор и консолидация отчетности;
● план финансово-хозяйственной деятельности;
● паспорта государственных учреждений;
● региональная информационная система в сфере закупок
Тульской области.
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Вход в личный кабинет осуществляется под едиными
учетными записями пользователей, реестр которых ведется в подсистеме НСИ.

Переход на ведение единых учетных записей позволил
снизить нагрузку на администраторов Цифрового региона
Тульской области за счет однократной регистрации пользователей и централизованного назначения прав на прикладные подсистемы. Преимущество для пользователей –
это наличие единой учетной записи и единого механизма
доступа ко всем подсистемам ЦР.
С конца 2019 года Министерством финансов Тульской
области осуществляется запуск централизованного учета
сертификатов для подсистем Цифрового региона. На базе
подсистемы НСИ развернуто хранилище сертификатов
электронной подписи, в котором обеспечивается ведение:
● пользовательских сертификатов, привязанных к единым
учетным записям;
● сертификатов удостоверяющих центров (корневых и, при
необходимости, промежуточных сертификатов);
● списков отзыва сертификатов CRL.
Пользовательские сертификаты могут вводиться самими пользователями или администраторами сертификатов.
После ввода сертификаты проходят этап автоматической
валидации. В случае прохождения обязательных и дополнительных проверок сертификат активируется в автоматическом режиме. В случае непрохождения обязательных
проверок сертификат автоматически блокируется.

Для отслеживания актуальности и своевременной деактивации сертификатов, утративших силу, в подсистеме
НСИ включено автоматизированное выполнение следующих операций:
● актуализация списков отозванных сертификатов на основании данных из удостоверяющих центров;
● проверка окончания срока действия сертификатов;
● проверка наличия сертификатов в списках отзыва.
Подсистема НСИ обеспечивает предоставление информации по действующим сертификатам смежным подсистемам Цифрового региона. Пользовательские сертификаты,
хранящиеся в едином хранилище сертификатов, используются для аутентификации при входе пользователя в личный кабинет Цифрового региона.
В рамках развития единого входа предполагается реализация возможности входа через Единый сервис идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это необходимо, в первую очередь, для региональной информационной системы
в сфере закупок Тульской области. Государственные и
муниципальные заказчики, а впоследствии и контрагенты, смогут входить в личный кабинет регионального электронного бюджета Тульской области, используя учетную
запись ЕСИА.
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Планирование бюджета
В концепцию развития Цифрового региона входит внедрение на региональном и муниципальном уровнях централизованных web-решений в сфере планирования бюджета. Большая работа была проведена в части расширения
функциональных возможностей Цифрового региона Тульской области: осуществлен переход на программное обеспечение, построенное на базе web-технологий; проведены
работы по синхронизации подсистемы планирования бюд-

жета с единой подсистемой нормативно-справочной информации и подсистемой исполнения бюджета; расширен
список автоматизированных направлений деятельности
органов государственной власти. В 2017 году был сформирован Региональный перечень услуг (работ). Его результатом стало значительное сокращение сроков формирования документов, повышение качества их подготовки, а
также обеспечение регламентности процесса формирова-

ния, утверждения и доведения заданий. Для государственных учреждений и органов власти в составе Цифрового
региона был создан и введен в эксплуатацию отдельный
функциональный блок, предоставляющий средства для
формирования государственных заданий, планирования
финансового обеспечения и мониторинга исполнения государственных заданий.

Ранее документы и расчеты по данному направлению
участники формировали на бумажных носителях. Автоматизация деятельности по формированию государственных
заданий позволила учесть все новые требования законодательства, а также систематизировать отраслевые особенности формирования и исполнения государственных
заданий в учреждениях Тульской области.
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В 2018 году введено в эксплуатацию решение «Паспорт
учреждения», позволяющее государственным учреждениям систематизировать и размещать информацию на
официальном ресурсе bus.gov.ru. Решение интегрировано
с подсистемами Цифрового региона Тульской области и
позволяет учреждению получать в автоматизированном
режиме полный пакет актуальной информации (начиная

от общей характеристики учреждения, государственных
заданий и планов финансово-хозяйственной деятельности до показателей исполнения бюджета и данных бухгалтерской отчетности). Преднастроеные контроли и
автоматизированные проверки данных на соответствие
ТФФ Федерального Казначейства позволяют учреждениям размещать на официальном ресурсе только проверенную и корректную информацию.
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Кроме того, для органов власти реализованы алгоритмы оценки эффективности деятельности подведомственной сети. Учредитель в автоматизированном режиме выполняет ежеквартальную либо годовую оценку, формирует
сводный рейтинг результатов оценки и определяет рекомендации по повышению эффективности деятельности учреждений.

Серьезная нормотворческая работа была проведена в
области регулирования процесса планирования расходов
государственных органов и учреждений. Был разработан
нормативно-правовой акт, устанавливающий единые для
органов государственной власти и государственных учреждений формы обоснований бюджетных ассигнований.
Данный акт стал основой для изменения подхода к формированию проекта областного бюджета: использования
единой методологии для всех отраслей и вовлечения государственных учреждений в процесс планирования расходов бюджета.
Переход на web-технологии в бюджетном планировании
начался в Тульской области в 2017 году. Основными целями внедрения именно web–решения были расширение возможностей и повышение качества управления процессом
бюджетного планирования как на технологическом, так и
на методологическом уровне. Внедрение ПК «Web-Планирование» на уровне субъекта решило задачу автоматизации всех ключевых этапов планирования бюджета от формирования потребности в объемах бюджетных средств до
формирования Закона о бюджете.
Все участники автоматизируемых процессов, от Министерства финансов Тульской области и органов власти до
государственных учреждений, перешли на электронный
документооборот. Благодаря автоматизации формирования органами власти и учреждениями обоснований бюджетных ассигнований удалось обеспечить значительный
рост качества планирования и снизить затраты времени
на проверку корректности бюджетных заявок специалистами Министерства финансов Тульской области.
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1. Этапы бюджетного процесса
2. Перечень методик расчета ОБАС
3. Расчет ОБАС

Внедрение ПК «Web-Планирование» обеспечило автоматизацию взаимодействия отделов Министерства финансов Тульской области в части расчетов предельных
объемов бюджетных ассигнований.
Доведение рассчитанных предельных объемов бюджетных ассигнований до субъектов бюджетного планирования

так же осуществляется с помощью ПК «Web-Планирование».
При этом обеспечен автоматический контроль объемов бюджетных ассигнований ГРБС на доведенные министерством
финансов предельные объемы.Аналогичный механизм применяется при взаимодействии ГРБС с подведомственными
учреждениями.
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Закон о бюджете Тульской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов был сформирован в ПК
«Web-Планирование» с применением единых форм обоснований бюджетных ассигнований ГРБС и подведомственных
учреждений.
Следующим этапом совершенствования процесса планирования расходов Тульской области стало внедрение практики применения единых форм обоснований бюджетных ассигнований при внесении изменений в сводную бюджетную
роспись.
Одно из наиболее актуальных направлений дальнейшего развития Цифрового региона – полноценное вовлечение
муниципальных образований Тульской области в процесс
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постоянного использования основных функциональных
блоков ПК «Web-Планирование». Для этого необходимо создание единой базы данных муниципальных образований,
использование единой НСИ для обеспечения сопоставимости показателей местных бюджетов и автоматического
формирования консолидированного бюджета Тульской области. Принцип многобюджетности данных, заложенный в
концепции создания ПК «Web-Планирование», позволит решить задачу единства методологии планирования расходов
бюджета для всех муниципальных образований Тульской
области с возможностью применения лучших практик.
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Исполнение бюджета
С 1 января 2004 года работа финансовых органов Тульской области (как региональных, так и муниципальных)
начала осуществляться с использованием автоматизированной системы «Бюджет», а государственных и муниципальных учреждений – автоматизированной системы
«УРМ».
В 2019 году было принято решение о переводе ряда подсистем, в том числе и подсистемы исполнения, на новые
технологии для достижения максимально высокого уровня цифровизации региона, возможности которой обеспечат организацию единого информационного пространства
(в рамках единой БД) и унификацию работы специалистов
органов власти, а также всех учреждений Тульской области, в основу которой будет положено продолжение принципов общих методологических подходов и правил ведения данных.
Выбор в пользу подсистемы «Web-Исполнение» в качестве инструмента по достижению вышеобозначенной цели
обусловлен тем, что она является не системой с абсолютно новой методологией и принципами работы, а развивает
идеи, заложенные еще в АС «Бюджет», но уже опираясь на
новую инновационную платформу.
Запуск подсистемы «Web-Исполнение» в промышленную эксплуатацию было принято начать на уровне Тульской области. Так, в течение 2019 года был проведен ряд
работ:

● проведено обследование текущих процессов и процедур;
● развернута подсистема, настроенная с учетом региональных особенностей;
● обучены специалисты финансового органа, главных распорядителей бюджетных средств, а также всех типов учреждений.
С 1 января 2020 года участники и неучастники бюджетного процесса Тульской области во главе с Министерством
финансов начали полноценную работу с использованием
новой подсистемы.
Системы нового поколения – это гибкость и скорость
конфигурирования бизнес-процессов документов. Они
должны предусматривать единый центр управления подсистемами и бизнес-процессами системы, в котором аккумулируются «рычаги» управления всей бизнес-логикой
системы, в том числе и механизмов применения электронной подписи, механизмов бюджетного контроля данных и
т.д.
Подсистема «Web-Исполнение» обладает рядом преимуществ:
● доступность – мгновенный доступ к базе данных в режиме 24/7 из любой точки, оснащенной сетью Интернет,
поддержка работы на любом современном гаджете;
● инновационность – современные подходы к проектированию и разработке ПО;
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● открытость – работа на базе свободного программного
обеспечения с открытым исходным кодом;
● простота использования – не требует установки дополнительного ПО и администрирования на рабочих местах,
простота подключения новых пользователей;
● процессный подход – единый центр управления бизнес-процессами объединяет в себе остальные подсистемы ПО, что обеспечивает возможность задания сценариев обработки документов в процессе их жизненного
цикла;
● повышенная безопасность и надежность работы;
● ориентированность на пользователя – благодаря использованию механизма задач индивидуально для каждого пользователя, в соответствии с назначенными ему
правами, с возможностью их персонификации в рамках
своей компетенции. Для задач предусмотрен мониторинг
соблюдения регламента обработки, с целью соблюдения
сроков их выполнения. Таким образом были исключены
проблемы, связанные с одновременной работой над документом нескольких сотрудников, а также нарушением
времени их обработки.
Для каждого документа, входящего в один из блоков
(планы, обязательства, кассовые документы), реализованы всеобъемлющие схемы бизнес-процессов, которые охватывают маршрут прохождения документов между пользователями учреждений, главных распорядителей средств
бюджета и специалистов подразделений Министерства
финансов Тульской области на этапах их согласования,
алгоритмы и процедуры контроля документов, маршруты
подписания и интеграционного взаимодействия с другими
подсистемами.

В рамках системы реализована подсистема отчетов, направленная на повышение эффективности и быстроты их
формирования, удобства просмотра и анализа данных, с
возможностью их скачивания и печати из окна предварительного просмотра. Более того, система позволяет создавать примитивные отчеты на основании текущих шаблонов (исключать колонки, выбирать источники данных для
формирования и др.) непосредственно на рабочем месте,
без обращения к разработчикам системы, благодаря наличию доступного редактора шаблонов отчетов, опирающегося на визуализацию в excel.

Начиная с 2019 года, с целью выполнения и соответствия Приказу Минфина России требуется вести учет и
строить отчетность, позволяющую получать полную информацию об исполнении бюджета в части реализации национальных (региональных) проектов не только на уровне
участников бюджетного процесса, но и бюджетных и автономных учреждений. Система исполнения обеспечила возможность не только использования сквозной аналитики в
документах БУ, АУ, но и получение актуальной информации
о показателях реализации нацпроектов.

Бюджетный процесс Тульской области осуществляется с использованием сегментов, между которыми
организована «бесшовная» интеграция, поддерживаемая на основе технологически спроектированных сервисов информационного обмена. Система исполнения
бюджета включает в себя множество различных данных, получаемых из других систем, а также сама является одним из основных источников информации для
них. Так, например, при интеграции с подсистемой НСИ
обеспечивается согласованное использование справочной информации, однократное внесение изменений
в централизованные справочники и классификаторы.
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Взаимодействие с подсистемой планирования бюджета
обеспечивает загрузку в подсистему исполнения сведений
о сводной бюджетной росписи и последующую передачу
информации о кассовом исполнении, в том числе для обеспечения контроля вносимых изменений, осуществляемых при планировании бюджета.
Автоматизированное формирование и уточнение сведений о бюджетных и денежных обязательствах на основании сведений о контрактах и документах исполнения,
получаемых из Региональной информационной системы
Тульской области в сфере закупок товаров, работ, услуг,
позволило:
● исключить дублирование операций по многократному
вводу данных;
● реализовать положения законодательства в части необходимости контроля сведений о бюджетных обязательствах по государственным контрактам на соответствие
сведениям, размещенным в реестре контрактов;
● упростить процедуру регистрации сведений о бюджетных и денежных обязательствах;
● осуществлять своевременное исполнение обязательств
перед поставщиками товаров (работ, услуг).
Заключительным этапом исполнения бюджета является подведение итогов: финансовый орган формирует
бюджетную отчетность (как орган, организующий процесс
исполнения бюджета), по доступным для выгрузки в подсистему консолидации форматам.
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Не менее важной является интеграция с открытым
бюджетом Тульской области, который аккумулирует в себе
множество разных показателей, представляя их в форме
структурированных аналитических отчетов, отвечая за открытость данных.
Благодаря использованию возможностей web-платформы система исполнения бюджета позволяет в полном
объеме выполнять требования Приказа Минфина России
от 28.12.2016 №243н в части формирования отдельных
единиц информации, размещаемой на едином портале
бюджетной системы РФ.
Основное направление дальнейшего развития заключается в подключении к использованию web-технологий
при исполнении бюджетов всех муниципальных образований на территории Тульской области в единой базе данных,
вовлекая их в общий процесс работы. Это в свою очередь
обеспечит наличие актуального массива данных, сосредоточенного в рамках единого пространства, нацеленность
на развитие системы в разных направлениях с учетом региональных особенностей и всеобщих новаций. Централизация информации по исполнению бюджетов в единой
базе обеспечит возможность осуществлять оперативный
контроль и мониторинг состояния финансов на территории
региона и муниципальных образований, сократить сроки
подготовки требуемой аналитической отчетности.
Благодаря внедрению и эксплуатации подсистемы
«Web-Исполнение», позволяющей вести учет, анализировать, сопоставлять бюджетные и фактические показатели,
возможно достижение высоких результатов организации
бюджетного процесса региона в целом.
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Региональная контрактная система

● открытость – работа на базе свободного программного
обеспечения с открытым исходным кодом;
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● инновационность – современные подходы к проектированию и разработке ПО;

возможностью их персонификации в рамках своей компетенции. Для задач предусмотрен мониторинг соблюдения регламента обработки с целью соблюдения сроков
их выполнения.
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С 1 января 2020 года участники закупочного процесса Тульской области во главе с Министерством финансов
Тульской области начали использовать обновленную региональную информационную систему в сфере закупок
товаров, работ, услуг для нужд Тульской области (далее
– РИС ТО), построенную на единой технологической платформе с подсистемами Цифрового региона Тульской области, используемыми Министерством финансов Тульской
области. Это позволило сохранить и приумножить преимущества РИС ТО:
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● ориентированность на пользователя – использование
механизма задач индивидуально для каждого пользователя в соответствии с назначенными ему правами, с

áø

● безопасность – обеспечение конфиденциальности, доступности и целостности данных.
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● процессный подход – единый центр управления бизнес-процессами, который объединяет в себе остальные
подсистемы ПО, что обеспечивает возможность задания
сценариев обработки документов в процессе их жизненного цикла;
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● простота – работа без необходимости установки дополнительного ПО и администрирования на рабочих местах,
простота подключения новых пользователей;

В настоящее время РИС ТО обеспечивает:
1. полный закупочный цикл, начиная с нормирования и планирования закупок товаров, работ, услуг, заканчивая исполнением обязательств по заключенным контрактам, в
том числе обеспечивается информационное взаимодействие с:
A. единой информационной системой в сфере закупок
товаров, работ, услуг как по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ;
B. подсистемами НСИ, исполнения бюджета Цифрового
региона Тульской области;
2. ведение маркетингового центра;
3. всесторонний мониторинг и оценка эффективности закупок товаров, работ, услуг.
Объединение в единое информационное пространство
закупочного процесса и процесса исполнения бюджета
обеспечивает системный подход в решении задач повышения эффективности расходования бюджетных средств:
1. единство учетных записей, справочников и классификаторов в подсистемах Цифрового региона Тульской области;
2. указание финансового обеспечения плана-графика в соответствии со сметными (плановыми) назначениями;

4. постановка на учет принимаемого обязательства в соответствии с извещениями о закупках, которые готовятся к
публикации в Единой информационной системе;
5. учет экономии по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), в том числе с возможностью
ее перераспределения среди заказчиков;
6. постановка на учет (изменение) принятого бюджетного
обязательства строго в соответствии со сведениями о
контракте (его изменении), в том числе опубликованными в Единой информационной системе;
7. постановка на учет (изменение) денежного обязательства строго в соответствии с подписанными документами приемки;
8. формирование сведений об исполнении контракта строго в соответствии с документами об исполнении обязательств (документами приемки и документами об оплате);
9. изменение принятого бюджетного обязательства строго
в соответствии со сведениями о прекращении действия
контракта, опубликованными в Единой информационной
системе.

3. контроль плана-графика на соответствие сметным (плановым) назначениям;
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Нормирование в сфере закупок товаров, работ, услуг
является одним из ключевых инструментов повышения
эффективности расходования бюджетных средств. Эффект достигается за счет ведения требований к товарам,

1

ηιÙιμÜιπξοζηνáμνκ
ÜμßνολζàÜÜ

οτìðφôσòþôýυψτìóτôöγσöσòφìσ
öφëσχφë χσêφöωψòωì ëùσψöð
φöíτòþôýϊëðíφëöφëσχφëχσêφö
ωψòωìõφíòτîσûðϊôφχóðχφëσôðĀ
πëτíτôðāφχτψωχψôφó
φêτψõτùτôððìφψωíσχψöëτôôýϊ
óωôðøðõσòþôýϊφχìσôφëëòσψöðð
õφíëτíφóψöëτôôýϊðóñσïτôôýϊ
ωùχτîíτôðυ

2

работам, услугам, а также предельных цен на них в электронном виде в РИС ТО, в совокупности с установлением
автоматического контроля за непревышением данных
норм Заказчиками при формировании закупок.

οζÛοζØνργζÜÞρηιοÚÙιμÜι
ξοζηÜÝμνολÜονηζμÜé

ρχτêφëσôðāñïσñωõστóýó
φöíτòþôýóëðíσóöφëσχφëχσêφö
ωψòωì ëöφóùðψòτñõχτíτòþôýó
øτôσóöφëσχφëχσêφöωψòωì
μφχóσöðëôýτïσöχσöýôσφêτψõτùτôðτ÷ωôñøðυìφψωíσχψöëτôôýϊ
óωôðøðõσòþôýϊφχìσôφëëòσψöðð
õφíëτíφóψöëτôôýϊðóñσïτôôýϊ
ωùχτîíτôðυ

3

μνολÜονηζμÜι

γφôöχφòþωñσïσôðāöφëσχσ χσêφöý
ωψòωìð ñφöφχýυõφíòτîðö
ôφχóðχφëσôðĀ
γφôöχφòþøτôýöφëσχσχσêφöý
ωψòωìðôσôτõχτëýúτôðτ
õχτíτòþôφυøτôý
γφôöχφòþñφòðùτψöëσöφëσχφë
χσêφöωψòωì õφôφχóσöðëσó
ïσöχσö

Для обоснования цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ в РИС ТО разработан
маркетинговый центр:
● для заказчика – формирование запроса ценовых предложений и публикация его в сети Интернет;
● для потенциального поставщика (подрядчика, исполнителя) – формирование ценового предложения на основе
запросов ценовых предложений и каталога товаров, работ или услуг;
● для заказчика – определение поставщика (подрядчика,
исполнителя), подавшего предложение с наименьшей ценой.

Возможности мониторинга и оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг:
● мониторинг полного закупочного цикла, от плана-графика закупок до исполнения обязательств по заключенным
контрактам;
● анализ и оценка эффективности закупочной деятельности государственных и муниципальных заказчиков;
● рейтинг поставщиков по объемам заключенных контрактов (договоров);
● прогнозирование рискованности государственных и муниципальных контрактов с использованием алгоритмов
искусственного интеллекта, обученных на больших объемах данных.
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Сбор и формирование отчетности
Процесс построения системы сбора и консолидации
бюджетной отчетности с использованием web-технологий
в Тульской области начался в конце 2015 года. Благодаря тому, что для работы с решением пользователям нужен
только браузер, установка какого-либо дополнительного
программного обеспечения на компьютерах специалистов,
работающих с отчетностью, не потребовалась. Это позволило развернуть систему в короткие сроки: отчетность с 1
января 2016 года уже сдавалась с использованием нового
решения.
В настоящий момент к работе в едином информационном пространстве подключены все учреждения Тульской области: от областных учреждений до учреждений
городских и сельских поселений. Работа всех участников
процесса сбора и консолидации отчетности происходит в
едином информационном пространстве и по единым правилам.
Программный комплекс «Web-Консолидация» является
сегментом Цифрового региона Тульской области и поддерживает весь установленный Министерством финансов
Российской Федерации спектр отчетных форм (более 190
форм):
● годовая, квартальная и месячная бюджетная отчетность
(Приказ 191н);
● годовая и квартальная отчетность бюджетных и автономных учреждений (Приказ 33н);

● отчетность по сетям, штатам и контингентам;
● отчетность по мониторингу местных бюджетов;
● отчетность о расходах и численности работников органов власти;
● отчетность об исполнении национальных проектов;
● отчетность о расходовании федеральных субвенций и
субсидий.
Главное преимущество централизованной системы
сбора и консолидации отчетности – обеспечение качества
готовых отчетов. Формы отчетности и правила ее составления настраиваются централизованно, в соответствии с
требованиями Министерства финансов Российской Федерации и Федерального Казначейства, что гарантирует унификацию процесса составления отчетности на территории
региона.
В централизованной системе сбора осуществляется автоматическая проверка отчетности по контрольным соотношениям, установленным Министерством финансов Российской Федерации и Федеральным Казначейством. При
наличии ошибок происхождение любой суммы в отчете
можно установить, проанализировав ее до отчета конечного учреждения.

Программный комплекс «Web-Консолидация» тесно интегрирован со следующими смежными сегментами Цифрового региона и внешними системами:
● портал «Открытый бюджет Тульской области» – предоставление данных отчетных форм для построения аналитических выборок;
● АС «Смета» – получение данных отчетных форм конечных учреждений, главных распорядителей бюджетных
средств, финансовых органов для передачи на проверку
вышестоящей организации, предоставление информации правил проверки и статусов обработки;
● ПК «Web-Исполнение» – получение данных отчетных
форм финансового органа субъекта РФ для формирования сводных и консолидированных отчетов;
● программное обеспечение Министерства финансов Российской Федерации, Федерального Казначейства – представление данных отчетных форм.

В настоящее время в ПК «Web-Консолидация» работают около 260 учреждений уровня субъекта и около 1300
муниципальных учреждений. Эффективность системы доказана временем: с 2016 года вся отчетность региона собирается с использованием web-технологий. С переходом
на работу в централизованной системе сбора значительно
повысилось качество отчетности, представляемой в Министерство финансов Тульской области, сократилось время ее камеральной проверки.
В перспективе развития существующей подсистемы отчетности предполагается осуществить следующие мероприятия:
● применение индивидуальной настройки сроков представления отчетности в зависимости от уровня отчетности, роли субъекта или региональных особенностей;
● использование нового инструмента для построения аналитических выборок. Пользователь получит возможность создавать выборки на основе данных отчетных
форм, добавляя в них расчетные показатели, расшифровки наименований показателей, которых нет в самих
отчетах, и др.
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● улучшение блока уведомлений, в частности добавление примечания к создаваемому уведомлению, добавление новых
видов уведомлений к уже существующему уведомлению о принятии отчетности и др.;
● подключение синхронизации учреждений к подсистеме НСИ.

Перспектива развития Цифрового региона
Тульской области. Централизация учета и отчетности
За последнее время в бюджетной системе Российской
Федерации произошли значительные изменения. Законодательные новации в области финансового управления,
переход на федеральные стандарты бухгалтерского учета,
усложнение бюджетной классификации и правил ведения
учета, постоянные изменения правил формирования бюджетной отчетности. Всеми этими знаниями должен обладать бухгалтер, осуществляющий бухгалтерский и управленческий учет в организациях государственного сектора.
Соответственно, уровень компетенций специалистов финансовых служб должен находиться на высоком уровне.
Это не всегда так.
Отсутствие возможности своевременно и на постоянной основе повышать квалификацию, высокий уровень
ошибок в учете и отчетности – проблемы 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.
Задачу минимизации ошибок и повышение эффективности использования различного рода ресурсов (кадровых, финансовых, материальных, информационных) можно решить за счет применения механизма централизации
и автоматизации процессов ведения бухгалтерского и
управленческого учета, а также формирования отчетности

на региональном уровне. В «Едином центре учета» сосредотачиваются основные функции по ведению бухгалтерского и управленческого учета, а также формированию отчетности для всех участников бюджетного процесса региона,
государственных и муниципальных учреждений региона.
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:
● прежде всего, это построение прозрачной цифровой среды учетных процессов не только для принятия управленческих решений, но и для осуществления финансового
контроля учреждений сектора государственного управления;
● сокращение затрат на ведение учета путем оптимизации
численности сотрудников бухгалтерских служб;
● сокращение площадей, занимаемых бухгалтерскими
службами, переданными на обслуживание в ЦБ, а также
расходов на их содержание;
● сокращение затрат и времени на обновление ПО;
● сокращение затрат на оплату услуг консультантов;
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● повышение качества выполнения учетных функций с использованием единых методических подходов к ведению
учета и формированию отчетности;
● повышение скорости выполнения учетных функций путем внедрения единых принципов работы сотрудников;
● Online-мониторинг учреждений в части ведения бухгалтерского учета. Возможность получения агрегированных
данных в определенном аналитическом разрезе. Повышение эффективности внутреннего финансового контроля деятельности учреждений со стороны учредителя.
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Централизованная бухгалтерия сама по сути начинает
выполнять функции финансового контролера учреждений,
так как внедрение унифицированных бизнес-операций и
бизнес-процессов является прежде всего инструментом
финансового контроля.
Централизация бухгалтерского (бюджетного) учета и
составления отчетности на отраслевом, муниципальном
или региональном уровнях позволит снизить затраты на
обслуживание различных программных продуктов, затраты на административно-управленческий персонал, а также повысить качество финансового менеджмента.

Активное использование цифровых технологий позволяет по-новому взглянуть на централизацию бухгалтерского учета и отчетности и обозначить новый вектор
перспективного развития Цифрового региона Тульской области. А в условиях экономии бюджетных средств, создание вертикально-интегрированных аналитических систем
бухгалтерского учета и отчетности становится наиболее
актуальной.

Возможная схема организации ведения бухгалтерского
(бюджетного) учета, формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности учреждений (ОГВ, КУ, БУ, АУ) Тульской
области представлена на схеме (стр. 29). Централизованный бухгалтерский учет ведется с использованием web-технологий и поддержкой юридически значимого электронного документооборота.

При переходе на централизованный учет осуществляется аудит данных каждого учреждения для устранения ошибок в ведении учета. Проводится унификация справочников.
Осуществляется контроль выполняемых бизнес-процессов.
Все это позволяет использовать единую нормативно-справочную информацию и организовать работу учреждений в
едином информационном пространстве.

Использование современных централизованных технологий обработки данных и организации электронного
юридически значимого документооборота в работе «Единого центра учета» позволит повысить качество процесса
ведения бухгалтерского и управленческого учета и формирования отчетности и осуществить экономию бюджетных
средств.

ОГВ

Централизованная система
бухгалтерского (бюджетного)
учета и отчетности

Интернет

Единый
центр учета

Министерство
финансов

Министерство
образования

Министерство труда
и социальной защиты

Учреждения
образования
Учреждения
культуры
Учреждения
здравоохранения
Учреждения спорта

Министерство
здравоохранения

Министерство
культуры

При создании «Единого центра учета» подсистему бухгалтерского учета и отчетности возможно синхронизировать с другими подсистемами и осуществлять обмен данными и электронными документами:

● с РИС ТО – в части загрузки структурированной информации документов исполнения государственных (муниципальных) контрактов (счетов-фактур, актов выполненных работ);

● с подсистемой исполнения бюджета – в части получения
информации по санкционированию расходов бюджета,
отправке платежных документов, предварительно прошедших контроль;

● с аналитической подсистемой (портал «Открытый бюджет Тульской области») – в части осуществления руководителями оперативного мониторинга и анализа финансово-экономических показателей учреждений и органов
власти агрегированных по отраслям, муниципальным
районам, городским округам, области в целом.

● c подсистемой «Web-Консолидация» – в части загрузки и
выгрузки форм отчетности;
● c подсистемой нормативно-справочной информации – в
части предоставления возможности загрузки справочных данных;
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Открытый бюджет Тульской области
Портал «Открытый бюджет Тульской области» (dfto.ru)
предназначен для мониторинга показателей финансового и
социально-экономического развития, а также обеспечения
прозрачности бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровне.
Портал обеспечивает:
● открытость и доступность информации о бюджете и бюджетном процессе;
● повышение информированности населения и бизнеса о
финансовой ситуации в области;
● организацию диалога с населением с помощью механизмов «обратной связи» и повышение роли граждан в
управлении общественными финансами.
«Открытый бюджет Тульской области» предназначен как
для экономистов и аналитиков, так и для пользователей, которые не обладают специальными знаниями в области финансов и бюджетной политики.
Информация на Портале структурирована по тематическим разделам, в которых представлены:
● информация о бюджете и бюджетном процессе региона;

● информация о государственных программах и ведомствах региона;

● сведения о плановых показателях бюджета Тульской области;

● мониторинг государственного долга;

● данные об исполнении областного бюджета и муниципальных образований;

● сравнение Тульской области с другими регионами по различным параметрам.

На портале публикуется информация по прогнозу социально-экономического развития и основным показателям бюджета Тульской области в соответствии с проектом закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел «Закон о бюджете» включает информацию о доходах, расходах, источниках финансирования дефицита областного
бюджета, утвержденных законом о бюджете Тульской области.
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Данные о годовых назначениях и фактическом исполнении консолидированного и областного бюджета в разрезе доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета представлены в разделе «Исполнение бюджета». Там
же содержится информация о структуре и динамике государственного долга, основных показателях социально-экономического развития и сравнении Тульской области с другими субъектами Российской Федерации. Кроме того, на портале доступна информация по основным показателям исполнения бюджета каждого городского округа и муниципального района
Тульской области.

Согласно курсу на повышение открытости бюджетных данных, установленному Правительством России в 2013 году,
портал в соответствии с принципами электронного взаимодействия обеспечивает публикацию открытых данных. Наборы
открытых данных формируются и публикуются в открытом доступе в автоматическом режиме и могут использоваться
для машинной обработки другими автоматизированными системами.
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Благодаря модульности аналитической платформы портала его функциональность может наращиваться в зависимости от стоящих перед Министерством финансов Тульской области задач. Среди направлений развития портала «Открытый бюджет Тульской области» можно выделить мониторинг государственных программ и национальных проектов, а
также внедрение российской платформы бизнес-аналитики «Криста BI».
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