
Цели и принципы концепции

Ключевая цель концепции «Элек-
тронного бюджета» — создание единого 
информационного пространства в сфере 
управления общественными финансами 
с применением современных информа-
ционных и телекоммуникационных тех-
нологий. Одна из главных задач центра-
лизации — информационные потоки 
должны стать строго электронными (бу-

мажный документооборот исключается) 
с формированием единых учетных рее-
стров и классификаторов с должной сте-
пенью открытости и прозрачности. Раз-
личные варианты многочисленных све-
рок финансовых показателей, применя-
емые сегодня на региональном уровне 
между ведомствами и тем более внутри 
одного ведомства, противоречат прин-
ципу однократного ввода информации 
и должны быть исключены.

Если говорить об уровне автома-
тизации субъектов РФ и  муниципаль-
ных образований, то на сегодняшний 
день большинство финансовых орга-
нов применяют в своей работе отдель-
ные локальные информационные си-
стемы управления общественными фи-
нансами, которые разворачиваются на 
собственном серверном оборудовании, 
причем каждый финансовый орган му-
ниципалитета самостоятельно занимает-
ся поддержкой и развитием программ-
ных и  технических средств автомати-
зации. Резонным становится вопрос 
о дальнейшем пути развития региональ-
ных информационных систем. 

Современная ситуация диктует 
определенные правила игры: информа-
ционная система должна быть гибкой, 
так как действующее законодательство, 
регулирующее бюджетный процесс, по-
стоянно меняется, и эффективной, сни-
жающей эксплуатационные расходы, 
так как задача повышения эффективно-
сти бюджетных расходов актуальна как 
никогда.

Развитие системы 
управления бюджетным 
процессом региона

К созданию собственной автомати-
зированной системы управления бюд-
жетным процессом министерство фи-
нансов Калужской области приступи-
ло в 2001 году. Первоначально планиро-
валось охватить процесс казначейского 
исполнения бюджета области, 24 муни-
ципальных районов и  двух городских 
округов. Система строилась в  течение 
нескольких лет и  представляла собой 
отдельно установленные в  министерс-
тве финансов и  в  каждом финансовом 
органе муниципального района локаль-
ные копии программного обеспечения. 
Обмен документами между учреждени-
ями и соответствующими финансовыми 
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органами был организован на бумажных 
носителях. 

После вступления в  силу Феде-
рального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в Калужской 
области организовалось еще около 
300 самостоятельных бюджетов. Дей-
ствующая автоматизированная сис тема 
не позволяла централизованно испол-
нять несколько бюджетов, по этому 
оставалось дополнительно растиражи-
ровать копии программного обеспе-
чения.  Обслуживание системы резко 
усложнилось. Федеральный закон от 
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в  связи 
с  совершенствованием правового по-
ложения государственных (муници-
пальных) учреждений» внес свои кор-
рективы в  бюджетную систему, в  ре-
зультате учреждения преобразовались 
в новые типы, изменился порядок вза-
имодействия с ними в рамках состав-
ления и исполнения бюджета. Методо-
логия проектирования бюджета стала 
динамично изменяться в сторону про-
граммно-целевых принципов. Минфин 
России запустил проект по созданию 
системы «Электронный бюджет».

Таким образом, на конец 2011 года 
автоматизированная система управле-
ния бюджетным процессом Калужской 
области представляла собой функцио-
нально ограниченные, сложные в обслу-
живании программные средства. Полно-
ценное применение положений новых 
законов и порядков стало невозможно. 
Возникла острая необходимость в  мо-
дернизации системы управления обще-
ственными финансами.

Выбор пути развития 

В сложившихся условиях министер-
ству финансов Калужской области необ-
ходимо было в сжатые сроки провести 
масштабную модернизацию своей ав-
томатизированной системы. В качестве 
основных идей были взяты положения 
концепции «Электронного бюджета» 
и  спроецированы на уровень региона: 
единые реестры и классификаторы, ин-

теграция процессов планировании и ис-
полнения бюджета, соблюдение прин-
ципа однократности ввода информации 
и  т. д. Благоприятным фактором, обе-
спечивающим возможность реализации 
инновационных планов, являлась соз-
данная правительством Калужской об-
ласти информационно-коммуникацион-
ная сеть органов власти, к которой в том 
числе подключены все финансовые ор-
ганы муниципальных районов (скорость 
канала 256 Кбит/сек.). 

Реализация проекта

В  конце 2011 года министерством 
финансов Калужской области был объ-
явлен открытый конкурс на развитие 
автоматизированной системы управ-
ления бюджетным процессом региона. 
Техническим заданием сформулирова-
на задача по созданию единой интегри-
рованной системы управления обще-
ственными финансами, которая должна 
автоматизировать все этапы бюджетно-
го процесса с учетом положений Зако-
на № 83-ФЗ и объединить их в едином 
информационном пространстве с  при-

менением юридически значимого элект-
ронного документооборота. 

В результате проведения торгов го-
сударственный контракт на выполнение 
работ был заключен с компанией «Кей-
системс» (г. Чебоксары). На первом эта-
пе стояла задача организовать казначей-
ское исполнение бюджета области и всех 
муниципальных образований в единой 
информационной системе, разверну-
той в  министерстве финансов Калуж-
ской области. Сроки выполнения работ 
были предельно сжатыми — на реали-
зацию первого этапа отводилось 25 ка-
лендарных дней. Благодаря четко спла-
нированной и слаженной работе специ-
алистов министерства финансов и ком-
пании «Кейсистемс» огромный объем 
работ удалось выполнить в  установ-
ленные сроки. В  результате с  начала 
2012 года все финансовые органы Ка-
лужской области приступили к  рабо-
те в  единой информационной системе, 
которая заменила 317 локальных копий 
программного обеспечения. Подключе-
ние финансовых органов муниципаль-
ных образований осуществляется с уда-
ленных клиентских рабочих мест че-
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рез защищенные каналы информаци-
онно-коммуникационной сети органов 
власти Калужской области. 

На втором этапе к  единой инфор-
мационной системе подключили все об-
ластные учреждения. С апреля 2012 года 
340 государственных учреждений, вклю-
чая органы исполнительной власти Ка-
лужской области, перешли на электрон-
ный обмен документами с  министер-
ством финансов в рамках казначейско-
го исполнения бюджета с применением 
квалифицированной электронной под-
писи. 

Одновременно была запущена под-
система сбора, консолидации и  анали-
за регламентированной и произвольной 
отчетности. Все финансовые органы му-
ниципальных образований, главные рас-
порядители бюджетных средств, а также 
ряд областных учреждений формируют 
отчетность удаленно в  единой инфор-
мационной системе. В ближайшее вре-
мя планируется подключить все остав-
шиеся учреждения области и организо-
вать переход на юридически значимый 
электронный документооборот с приме-
нением квалифицированной электрон-
ной подписи в части сбора отчетности.

В настоящее время внедряется под-
система проектирования областного 
бюджета с учетом программно-целевых 
принципов планирования. Таким обра-
зом, проект бюджета на 2013 год и пла-
новый период будет сформирован в но-
вой автоматизированной системе. 

Эффективность проекта

В рамках выполнения работ по соз-
данию принципиально новой инфор-

мационной системы управления обще-
ственными финансами Калужской обла-
сти уже на текущий момент можно гово-
рить о достигнутых результатах:

• значительно упростилась процеду-
ра обслуживания и администрирования 
системы — все необходимые изменения 
и обновления теперь производятся ква-
лифицированными специалистами ми-
нистерства финансов Калужской обла-
сти на своем серверном оборудовании, 
что исключает необходимость произ-
водить какие-либо действия в муници-
пальных образованиях;

• сократилось количество серверно-
го оборудования, применяемого в каж-
дом муниципальном районе для функ-
ционирования локальных копий про-
граммного продукта, в результате вмес-
то 30 серверов используется только три 
в  министерстве финансов Калужской 
области, затраты на обслуживание сер-
верной техники сократились в  десять 
раз; 

• при бумажном документообороте 
представление учреждениями в минис-
терство финансов Калужской области 
платежных документов занимало 1,5–
2 часа, а  в  условиях электронного об-
мена документами на это затрачивается 
несколько минут. В  результате специа-
листы учреждений и  Минфина могут 
уделять больше времени квалифициро-
ванной работе. Кроме того, существенно 
снизились транспортные и  сопутству-
ющие хозяйственные расходы;

• появилась возможность прово-
дить единую методологию планирова-
ния, исполнения и  анализа бюджетно-
го процесса на территории Калужской 
области;

• возможность проведения монито-
ринга и контроля бюджетного процесса 
муниципальных образований и движе-
ния межбюджетных трансфертов в  ре-
альном времени.  

До конца текущего года будут обе-
спечены взаимосвязь стратегическо-
го планирования с  процессом бюд-
жетного планирования и средс тва мо-
ниторинга достигнутых результатов 
по объему и  качеству оказанных го-
сударственных услуг. Учитывая, что 
информация о  финансовой деятель-
ности органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправле-
ния находится в единой информацион-
ной системе, установленной в минис-
терстве финансов Калужской области, 
легко решается вопрос обеспечения ее 
открытости и  прозрачности. Это до-
стигается путем создания единого пор-
тала бюджетной системы региона, где 
информация будет обновляться в  ав-
томатическом режиме.

Заключение

Очевидно, что современное со-
стояние средств автоматизации и  ИТ-
инфраструктуры в  некоторых субъек-
тах РФ уже сегодня позволяет успешно 
выстраивать региональный сегмент го-
сударственной информационной систе-
мы управления общественными финан-
сами «Электронный бюджет». Центра-
лизация работы финансовых органов 
Калужской области в  единой инфор-
мационной системе существенно упро-
стит последующую интеграцию регио-
нальной системы с государственной си-
стемой РФ. 

А. А. МАТРОСОВ, генеральный директор 
компании «Кейсистемс»

На наш взгляд, проект по развитию авто-
матизированной системы управления бюджет-
ным процессом Калужской области получился 
очень эффективным. С одной стороны, в сжа-
тые сроки удалось кардинально преобразовать 
действующую информационную систему, с дру-

гой — расходы бюджетных средств на выполнение контракта оказались 
более чем скромными (в сравнении с аналогичными проектами в дру-
гих субъектах РФ). Объем работ, который был предусмотрен на первом 
этапе государственного контракта, казалось, нереально выполнить за 

25 календарных дней. Только благодаря четко спланированным и сла-
женным совместным действиям удалось справиться с поставленной за-
дачей. Хочется отметить высокий уровень квалификации специалистов 
министерства финансов Калужской области, глубокое понимание вопро-
са и образцовую самоотдачу, что, безусловно, сказалось на успешности 
выполнения работ. 

Теперь можно констатировать создание в министерстве финансов 
Калужской области регионального центра обработки финансовых дан-
ных. Осталось обеспечить публичность и доступность информации путем 
создания единого портала бюджетной системы региона и добавить не-
достающие элементы интегрированной системы (финансовый контроль, 
управление закупками, централизованный бухгалтерский учет).
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