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Бюджет для граждан
Открытость и прозрачность бюд-

жетного процесса, доступность ин-
формации о бюджете для широкой 
общественности — значимый аспект 
деятельности финансового органа 
региона или муниципального обра-
зования. Сахалинская область уде-
ляет вопросам открытости бюджета 
большое внимание. Вся информа-
ция о бюджете в автоматическом 
режиме непосредственно из подси-
стем государственной автоматизи-
рованной системы управления бюд-
жетным процессом (далее — АСУБП) 
публикуется на портале Министер-
ства финансов «Открытый бюд-
жет» в виде графиков и диаграмм 
в доступной для граждан форме. 
В частности, область признана луч-
шей в России по организации ра-
боты форума открытого бюджета, 
который с марта 2016 года посе-
тили свыше 1,2 тысячи человек. 
На его страницах задали вопросы 
и выразили свое мнение 263 участ-

ника по 89 темам. Проект удостоен 
дополнительной оценки и включен 
как пример в библиотеку лучшей 
практики.

Автоматизация 
Качественная реализация норм 

бюджетного законодательства и вы-
полнение приоритетных задач по 
управлению бюджетным процессом, 
которые Президент РФ ставит перед 
Правительством Сахалинской об-
ласти, невозможны без построения 
современной высокотехнологичной 
автоматизированной информаци-
онной системы. Первый шаг к этой 
цели сделан еще в 1996 году — 
тогда в Главном финансовом 
управлении Сахалинской области 
(с 2010 года — Министерство фи-
нансов Сахалинской области) нача-
лись первые работы по разработке 
и внедрению программного обеспе-
чения для автоматизации бюджет-
ного процесса. С 1998 года для ав-
томатизации исполнения бюджета 
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наряду с собственным программным 
обеспечением стал использоваться 
программный комплекс «АРМ-Бюд-
жет». 

Дальнейшему развитию про-
цессов автоматизации исполне-
ния бюджета послужил переход 
в 2002 году на казначейскую си-
стему исполнения бюджета по рас-
ходам. Электронный обмен платеж-
ными документами между финан-
совым органом субъекта и полу-
чателями бюджетных средств был 
внедрен раньше, чем в Федераль-
ном казначействе. В 2003 году был 
реализован переход на казначей-
скую систему исполнения бюджета 
по доходам. Для принятия управ-
ленческих решений появилась воз-
можность анализировать доходы 
в разрезе плательщиков и уровней 
бюджета. Министерство финансов 
Сахалинской области — единствен-
ный финансовый орган субъекта РФ, 
который распределяет доходы по 
уровням бюджета в течение 13 лет. 
Для решения этой задачи наряду 
с собственным программным обес-
печением применялся программный 
комплекс «АРМ-Бюджет».

В 2005 году был реализован пе-
реход на программный комплекс 
«Бюджет-КС» (разработан компа-
нией «Кейсистемс»), пришедший на 
смену «АРМ-Бюджет». С 2007 года 
в системе автоматизации исполне-
ния областного бюджета начинают 
работать внешние пользователи 
(главные распорядители и получа-
тели бюджетных средств) с удален-

ных рабочих мест через сеть ин-
тернет. Для автоматизации сбора 
и свода бюджетной, бухгалтерской, 
кадровой и статистической отчет-
ности внедрен в эксплуатацию про-
граммный комплекс «Свод-КС», пе-
реведенный в дальнейшем на но-
вую платформу «Свод-СМАРТ».

В последующие годы система 
исполнения бюджета переведена на 
новую платформу «Бюджет-СМАРТ». 
На основе программного комплекса 
«Хранилище КС» внедрена система 
проектирования бюджета, в кото-
рой стали работать как сотрудники 
министерства, так и главные рас-
порядители, получатели бюджетных 
средств, бюджетные и автономные 
учреждения; параллельно велась 
работа по автоматизации ключе-
вых аспектов бюджетного процесса 
в муниципальных образованиях ре-
гиона. 

На платформе «Бюджет-СМАРТ» 
создана единая региональная си-
стема автоматизации исполнения 
бюджетов муниципальных образо-
ваний, что позволило финансовым 
органам районов области и муни-
ципальным учреждениям работать 
в единой базе данных с удаленных 

рабочих мест. Появилась возмож-
ность, применяя единые настройки 
и методики, в полном объеме ис-
пользовать средства автоматизации 
для исполнения бюджетов муни-
ципальных образований. Внедрена 
единая система проектирования 
бюджетов муниципальных образо-

ваний на основе программного ком-
плекса «Хранилище КС». Также для 
взаимодействия с государственной 
информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных пла-
тежах внедрен в эксплуатацию про-
граммный комплекс «РСУ ГМП». 

После того как назрела необ-
ходимость централизации основ-
ных информационных потоков по 
управлению бюджетным процессом, 
в Сахалинской области была начата 
работа по созданию АСУБП, кото-
рая внедрена в практику распоря-
жением Правительства Сахалинской 
области от 30 октября 2014 года 
№ 609-р. АСУБП предназначена 
для информационно-аналитической 
и инструментальной поддержки 
процессов проектирования, испол-
нения областного бюджета, бюдже-
тов муниципальных образований, 
управления государственным зака-

Электронный обмен платежными документами между 
финансовым органом субъекта и получателями бюд-
жетных средств был внедрен раньше, чем в Федераль-
ном казначействе
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зом Сахалинской области, форми-
рования и учета государственных 
программ, формирования отчетов 
об исполнении консолидированного 
бюджета.

На сегодняшний день АСУБП 
представляет собой реализацию 
федеральной концепции «Элек-
тронный бюджет» на региональ-
ном уровне и состоит из взаимо-

действующих между собой под-
систем, построенных на основе 
программных комплексов, разрабо-
танных компанией «Кейсистемс». 
Система информационной безопас-
ности АСУБП реализует выполне-
ние требований по обеспечению 
безопасности персональных дан-
ных, информации в государственной 
информационной системе и в клю-
чевых системах информационной 
инфраструктуры, а также техниче-
ские условия взаимодействия с ре-
гиональным сегментом СМЭВ.

В настоящее время в АСУБП 
работает более двух тысяч пользо-
вателей. Пользователями АСУБП 
являются семь территориальных 
органов государственной власти 
Российской Федерации, 38 органов 
государственной власти Сахалин-
ской области, 200 государственных 
областных учреждений, 139 органов 
местного самоуправления (в том 
числе 21 финансовый орган муни-
ципальных образований), 593 муни-
ципальных учреждения. 

Государственные закупки
Особое внимание в Сахалин-

ской области уделяется вопросам 
эффективности расходования бюд-
жетных средств на всех этапах за-
купочного цикла. В 2014 году была 
создана региональная информа-
ционная система в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государ-

ственных нужд (в настоящее время 
это подсистема управления госу-
дарственным заказом Сахалинской 
области АСУБП), технологической 
основой которой стал программный 
комплекс «WEB-Торги-КС». Внедре-
ние системы позволило:

• автоматизировать все этапы 
закупочного цикла, предусмотрен-
ные Законом № 44-ФЗ;

• реализовать процесс резерви-
рования бюджетных средств в под-
системе исполнения бюджета на 
этапе формирования государствен-
ного заказа с возможностью после-
дующего управления экономией;

• значительно повысить финан-
совую дисциплину государственных 
заказчиков за счет возможности 
осуществления в режиме реального 
времени финансового контроля за 
планированием и исполнением кон-
трактов.

Для удобства заказчиков и по-
ставщиков введен в эксплуатацию 
интернет-сайт «Государственный 
заказ Сахалинской области». Взаи-
модействие подсистемы управления 
государственным заказом Сахалин-
ской области со смежными подси-
стемами в рамках АСУБП реализо-
вано полностью в автоматическом 
режиме, что стало возможным бла-
годаря глубокой интеграции про-
граммных комплексов, основанной 
на бесфайловом обмене информа-
цией в рамках единого информа-
ционного пространства. Создан-
ная в Сахалинской области система 
обладает хорошим базисом для 
дальнейшего расширения функцио-
нальных возможностей, направлен-
ных на повышение эффективности 
и качества государственных и му-
ниципальных закупок и бюджет-
ного процесса Сахалинской области 
в целом.

В начале 2016 года в Сахалин-
ской области создано Министер-
ство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок, в числе 
функций которого — реализация 
государственной политики в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд 
области; организация мониторинга 
закупок; методологическое сопро-
вождение деятельности органов го-
сударственной власти Сахалинской 
области, казенных и бюджетных 
учреждений области, а также иных 
юридических лиц, осуществляющих 
закупки. Таким образом, на сего-
дняшний день в Сахалинской обла-
сти налажен эффективный процесс 
управления закупочным циклом на 
всех его этапах. 

Итоги 
В качестве основных целей со-

здания АСУБП были обозначены 
повышение эффективности управ-
ления общественными финансами 
за счет обеспечения прозрачности, 
открытости и подотчетности дея-
тельности органов государственной 
власти и органов местного само-
управления, повышение качества 
финансового менеджмента, созда-
ние условий для эффективного ис-
пользования бюджетных средств. 
Сформированное в рамках создан-
ной системы единое информацион-
ное пространство в сфере управ-
ления общественными финансами 
с применением современных ин-
формационных и телекоммуника-
ционных технологий позволило 
достичь необходимых эффектов. 

Взаимодействие подсистемы управления государствен-
ным заказом Сахалинской области со смежными  
подсистемами реализовано полностью в автоматиче-
ском режиме
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Сегодня в режиме реального вре-
мени можно получить необходимую 
информацию о плановых и фак-
тических показателях бюджетного 
процесса области и муниципальных 
образований, осуществлять соответ-
ствующий мониторинг и контроль. 

Применение электронного до-
кументооборота (с обеспечением 
принципа однократного ввода ин-
формации) при взаимодействии 
Министерства финансов с глав-
ными распорядителями бюджет-
ных средств и их подведомствен-
ными учреждениями, финансовыми 
органами муниципальных образо-
ваний позволяет значительно по-
высить качество и оперативность 
подготовки данных для бюджетного 
планирования, государственных за-
купок, отчетности и других этапов 
бюджетного процесса. В связи с пе-
реходом на безбумажный докумен-
тооборот изменился порядок хра-
нения документов по исполнению 
областного бюджета и кассовому 
обслуживанию бюджетных, автоном-
ных учреждений и иных организа-
ций: создан электронный архив до-
кументов, структура которого утвер-
ждена приказом министерства. 

Также можно отметить, что со-
здание единых информационных 
систем привело к снижению рас-
ходов ГРБС, финансовых орга-
нов муниципальных образований 
на закупку и обслуживание про-
граммно-аппаратного обеспечения 
для автоматизации бюджетного 
процесса. 

Взаимная интеграция под-
систем планирования, исполне-

ния бюджета, управления госу-
дарственным заказом позволяет 
формировать планы закупок учре-
ждений на этапе проектирования 
бюджета при формировании обос-
нований бюджетных ассигнований, 
автоматически трансформировать 
утвержденные показатели закона 
или решения о бюджете в доку-
менты бюджетной росписи и пла-
нов финансово-хозяйственной 
деятельности. Кроме того, стано-
вится возможен автоматизирован-
ный контроль документов закупок 
и их соответствия данным о фи-
нансовом обеспечении учрежде-
ний, в том числе предусмотренный 
частью 5 стать и 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ. АСУБП явля-
ется единой точкой взаимодей-
ствия участников и неучастников 
бюджетного процесса Сахалинской 
области с федеральными инфор-
мационными системами, а также 
со всеми электронными торговыми 
площадками. 

Перспективы 
Полученный опыт взаимодей-

ствия подсистем управления го-
сударственным заказом Сахалин-
ской области и исполнения бюджета 
АСУБП будет использован в муни-
ципальных образованиях. В планах 
на ближайшее время — создание 
единой информационной системы 
в сфере муниципальных закупок 
и реализация взаимодействия с уже 
созданной единой региональной 
системой автоматизации исполне-
ния бюджетов муниципальных об-
разований.

В целях более широкого ис-
пользования населением Саха-
линской области государствен-
ных финансовых данных, дальней-
шего развития АСУБП и обеспе-
чения взаимодействия с другими 
информационными системами 
в сфере государственного управ-
ления ведется работа по созданию 
интернет-ресурса, который будет 
содержать финансовую информа-
цию в формате открытых данных. 
Переход на безбумажный докумен-
тооборот, расширение его объемов 
ставят новую задачу, связанную 
с совершенствованием и разви-
тием в составе АСУБП функционала 
подсистемы «Электронный архив 
документов». 

Алексей 
Александрович 

МАТРОСОВ, 
генеральный 

директор компании 
«Кейсистемс»

Сахалинская область — один из самых передо-
вых регионов в практике компании «Кейсистемс». 
Министерство финансов Сахалинской области одним 
из первых начало полномасштабную централизацию 
информационных потоков по управлению бюджет-
ным процессом и смогло эффективно реализовать на 
практике все поставленные задачи. Информационная 
система Сахалинской области, в полной мере охваты-
вающая все аспекты управления общественными фи-
нансами от этапа проектирования и исполнения бюд-
жета, включая государственные закупки, до монито-
ринга эффективности и финансового контроля, может 
по праву считаться эталонным проектом.


