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ЭТАПЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ФИНАНСАМИ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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2000- 

2003 

1999- 

2000 
2005 

2014- 

2015 

2017- 

2020 

Автоматизированная 

система «Бюджет» 

(региональный и 

муниципальный 

уровень) 

Система удаленного 

финансового 

документооборота 

«Удаленное рабочее место»  

1. Автоматизированная 

система  «Планирование и 

прогнозирование 

областного бюджета» 

2. Автоматизированная 

система «Смета» 

(Бухгалтерская система) 

1. ГИС «Единая централизованная 

информационная система бюджетного 

(бухгалтерского) учета и  отчетности» 

2. Программный комплекс  

«WEB-консолидация» 

1. ПК «Финансовый 

бюджетный контроль» 

2. ПК «"Финансовый 

контроль закупок» 

3. ПК «Web-Планирование» 

 

 



Внедренные программно-технические решения в рамках 

управления государственными финансами в Вологодской области 
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Программный комплекс «Web-Консолидация» 
Web-решение для организации централизованного сбора, консолидации 
и анализа отчетности на любом уровне и в любом масштабе 

(федеральном, региональном, муниципальном, ведомственном). 

2014 

ГИС Единая централизованная информационная система бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности 
Предназначена для автоматизации бухгалтерского учета, а также позволяет 
автоматизировать учет основных хозяйственных операций: 
санкционирование, финансовые и нефинансовые активы, обязательства, 
администрирование доходов, кредиты, межбюджетные отношения, 
расчеты по заработной плате, прочие расчеты. 

2015 

Программный комплекс «Финансовый бюджетный контроль» 
Программный комплекс Финансовый бюджетный контроль – решение для 
автоматизации контрольной деятельности на всех этапах, от планирования 
и проведения контрольных мероприятий, до реализации их результатов. 

2017 

Программный комплекс «Web-Планирование» 
Решение для комплексной автоматизации процессов планирования 
бюджета на основе инновационных подходов к управлению 
общественными финансами и методологии программно-целевого 
бюджетирования. 

2020 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УЧЕТНЫХ ФУНКЦИЙ В 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Постановление Правительства области от 22.12.2014 г. № 1173 «О плане мероприятий («дорожной карте») по централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета и отчетности в органах исполнительной государственной власти области и государственных учреждениях области» 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Разработка НПА, 

принятие 

«Дорожной 

карты» по 

централизации 

учетных 

функций); 

Анализ штатной 

численности 

бухгалтерских служб, 

расходов на ОТ и ИТ 

Создание 

центра учета на 

базе ГКУ ВО 

«Областное 

казначейство»; 
Передача 

полномочий 18 

ОИГВ 

Создание 6 

отраслевых 

центров учета; 

Передача 

полномочий  

14 ОИГВ, 38 КУ 

Передача 

полномочий             

201  АУ/БУ 

Передача полномочий 

64 БУ/АУ , в том 

числе 62 БУ сферы 

здравоохранения 

(ОМС); 
Создание единых 

межведомственных 

центров учета в 26 

муниципальных районах 

и 2 городских округах; 

Разработка НПА в 

муниципальных 

образованиях, принятие 

«Дорожных карт» в 

муниципальных 

образованиях 

Ведение учета в 

ГИС ЕЦИС 26 

муниципальными 

районами 
(заключение 

соглашений о 

взаимодействии с 

оператором ГИС ЕЦИС) 

Передача полномочий  

казенных учреждений – 

5 центров учета в ГКУ 

ВО «Областное 

казначейство»; 
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Цель - построение единой централизованной системы бухгалтерского учета и отчетности организаций 

бюджетной сферы Вологодской области 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ 

УРОВНЕ 

 Единая информационная платформа для 

государственного и муниципального секторов;   

 Единая методология ведения бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности (единые 

учетные политики); 

 Снижение трудозатрат и повышение 

производительности труда; 

 Возможность интеграционных процессов с 

внешними информационными системами; 

 Поэтапное наращивание функциональности 

информационной системы с учетом 

специфики каждой отрасли; 

 Развитие электронного юридически 

значимого документооборота с применением 

ЭЦП. 
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БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА РЕГИОНАЛЬНОМ 

И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 

1539 1539 

975 

1920,4 

765,5 

765,5 

3459,4 
шт. ед. 

2304,5 
шт. ед. 

1740,5 
шт. ед. 

-1718,9  
(-50 %) 

-37% 

-60,1% 

Старт проекта 
2014 год 

I этап 
2015-18 гг. 

II этап 
2018-21 гг. 

региональный уровень 

муниципальный уровень 

С момента реализации проекта 

1,7 млрд. рублей 
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Перспективы развития ГИИС «Региональный электронный бюджет 

Вологодской области» 

Работы по переводу на WEB завершены 

Реализовано/будет реализовано в других информационных 

системах 

WEB-ИСПОЛНЕНИЕ 

(УРОВЕНЬ ОМСУ) 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ 

СИСТЕМА (НСИ) 

2021 

2021 

2021 

2022 2023  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ 

ПОДСИСТЕМА 

МОНИТОРИНГ 

РЕГ.ПРОЕКТОВ 

ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ПЕЕЧЕНЬ УСЛУГ 

РЕЕСТР 

ИСТОЧНИКОВ 

ДОХОДОВ 

2021 

2023 -
2024 

2015 

2017 

2020 

2014 



Создание аналитической подсистемы ГИИС «Региональный 

электронный бюджет Вологодской области» 
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Разработка «Личного кабинета руководителя», в котором предоставлен 

персональный доступ к оперативной аналитике с комплексной информацией о 

состоянии региона по ключевым направлениям: экономика, финансы, закупки, 

национальные проекты и государственные программы и др. 



Взаимодействие ГИИС «Региональный электронный бюджет 

Вологодской области» с внешними информационными системами 

9 



Целевые результаты развития ГИИС «Региональный электронный 

бюджет Вологодской области» 
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5. Доведение доли юридически значимого электронного 

документооборота  до 100%; 

2. Однократность ввода информации; 

6. Сокращение времени подготовки документов и отчетов на 30%; 

3. Обеспечение доступа всем пользователям органов исполнительной 

государственной власти области, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждений; 

7. Усиление контроля расходования средств бюджетов; 

1. Обеспечение функционирования ГИИС на Web-технологиях и 

отечественном программном обеспечении; 

4. Доведение доли информации, размещаемой в on-line, до 100 %; 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

Артамонова Валентина Николаевна 
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Вологодской области  


