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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

протяжении последних десяти лет. В 2013 году Правительством Белгородской области было утверждено
15 государственных программ со сроком действия 7
лет. Областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов впервые был сформирован в
структуре утвержденных государственных программ
Белгородской области. С 1 января 2015 года органы
местного самоуправления области переведены на
формирование бюджета в программном представлении.

Боровик Владимир Филиппович
Заместитель Губернатора Белгородской
области – начальник департамента финансов
и бюджетной политики

«

Сегодня от уровня информатизации и от степени использования передовых ИТ-технологий, внедренных
в органах власти, во многом зависит эффективность
управления общественными финансами.
Белгородская область на протяжении многих лет идет
в ногу со временем и ведет активную работу в части
информатизации бюджетного процесса. Так, Правительством региона был принят ряд нормативно-правовых актов и постановлений, направленных на создание и развитие в регионе системы управления
общественными финансами. Среди них – Стратегия
социально-экономического развития Белгородской

области на период до 2025 года, Программа повышения эффективности управления общественными
финансами Белгородской области на период до 2019
года и др. Можно с уверенностью заявить, что эффективное, ответственное и прозрачное управление
общественными финансами Белгородской области
является важнейшим условием для повышения уровня и качества жизни населения региона, устойчивого
экономического роста, модернизации экономики и
социальной сферы, достижения других стратегических целей социально-экономического развития Белгородской области.

Вместе с тем, несмотря на поступательное развитие методического обеспечения и правового регулирования бюджетных правоотношений, процесс формирования целостной системы управления
общественными финансами Белгородской области еще не завершен. Однако за прошедшие годы многое было сделано, и результатом такой политики стали ощутимые позитивные изменения по таким направлениям, как планирование бюджета в программном представлении, мониторинг и оценка
эффективности реализации государственных программ, централизованное исполнение бюджета,
управление доходами, централизованное ведение бюджетного (бухгалтерского) учета, а также централизованное управление государственными и муниципальными закупками. Работа по автоматизации и централизации указанных направлений принесла Белгородской области ощутимый эффект, в
том числе и в виде реальных количественных показателей экономии.

Неотъемлемой частью работы по повышению эффективности бюджетных расходов в Белгородской
области является развитие программно-целевого
планирования. Такая ситуация обусловлена необхо-
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димостью формирования устойчивой связи между
осуществляемыми расходами и планируемыми результатами, что является ключевой целью всей идеологии реформирования общественных финансов на

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Важную роль в повышении эффективности расходования бюджетных средств играет централизация
процессов исполнения бюджета, бюджетного учета
и управления государственными закупами. В частности, за счет централизации исполнения бюджета нам
удалось повысить качество и эффективность управления бюджетным процессом в муниципальных обра-

зованиях Белгородской области, сократить время на
получение достоверной оперативной информации об
исполнении бюджетов муниципальных образований,
а также снизить эксплуатационные издержки, связанные с сопровождением автоматизированных систем
по управлению бюджетным процессом в муниципальных образованиях.
Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета
позволяет проводить в нашем регионе единую учетную политику в сфере бухгалтерского и бюджетного учета, в основе которой - единые согласованные
методологические стандарты и правила учета. В настоящее время к единой базе данных подключены
40 учреждений г. Белгорода и 51 учреждение Старооскольского городского округа. В 2018-2020 гг. продолжится подключение остальных муниципальных
образований и учреждений региона.

Кроме того. начиная с 2015 года, в Белгородской области функционирует региональная информационная система в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Белгородской области, позволяющая автоматизировать процессы планирования и осуществления закупок товаров, работ,
услуг, исполнения контрактов, мониторинга в сфере закупок, а также обеспечения контроля за
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. В результате принятия
мер по совершенствованию организации закупочного процесса и применения конкурентных способов
закупок в 2016 году достигнута экономия средств в сумме 581, 8 млн рублей. По итогам 2016 года
в результате мер по централизации функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд органами местного самоуправления области достигнута экономия в размере
9,2 млн рублей.

Политика в области формирования и администрирования доходов бюджета Белгородской области
является существенным элементом повышения эффективности использования финансовых ресурсов
Белгородской области. Благодаря отлаженному механизму взаимодействия с администраторами налоговых и неналоговых доходов по обеспечению полноты
уплаты платежей в бюджет, выявлению и постановке
на учет всех потенциальных плательщиков, повышению собираемости платежей и других мероприятий
дополнительно получено в 2016 году в бюджет области 1 189 млн. рублей.
В ближайшее время для обеспечения единства информации для всех участников процесса управления
регионом и круглосуточного доступа руководителей
к информации о финансово-экономических аспектах

деятельности Белгородской области будет создана
информационная система анализа финансовой обстановки «Внутренний портал». Такой портал позволит генерировать актуальную информацию о состоянии бюджетного процесса Белгородской области, а
руководители региона смогут оперативно реагировать на любые изменения в финансово-экономической сфере, что особенно важно в быстро меняющихся реалиях.
Конечно, Белгородская область не намерена останавливаться на достигнутом. Для нас важно быть в
строю с лучшими региональными практиками в сфере управления общественными финансами, и мы приложим все усилия, для того чтобы достичь поставленных целей.

«

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
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КАРТА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АРХИТЕКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОЛИТИКИ
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Система
планирования
бюджета

Мониторинг
реализации
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программ

2014
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Централизация
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исполнения бюджета
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Централизованное
управление государственными
и муниципальными
закупками, программный бюджет

2016

2017

Централизация
системы ведения бюджетного
(бухгалтерского) учета

Система анализа финансовой
обстановки Белгородской
области «Внутренний портал»

2014-2015

Взаимодействие
с ГИС ГМП
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

ОСНОВНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В 2016 ГОДУ СТАЛИ:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ
И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ ОБЛАСТИ
В 2015-2016 годах решение задач социально-экономического развития Белгородской области осуществлялось
в условиях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона.
Отсутствие возможностей для наращивания общего объема расходов областного бюджета привело к необходимости выявления резервов, которыми явились оптимизация государственных закупок, сокращение неэффективных расходов.
Обеспечиваются мероприятия по мониторингу организации бюджетного процесса, ежемесячному планированию и финансированию расходов бюджета с учетом реальных поступлений доходов, производится сокращение
неэффективных расходов, обеспечивается увеличение доходных источников за счет выявления внутренних
резервов.
Кроме того, в целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетов, определения
финансовых возможностей для реализации государственных программ, оценки бюджетных рисков и своевременной проработки мер по их минимизации в области принят порядок разработки и утверждения долгосрочного бюджетного прогноза Белгородской области.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВО
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Сформирована эффективная и стабильно функционирующая система межбюджетных отношений, предусматривающая распределение всех форм межбюджетных трансфертов из областного бюджета на основе формализованных методик, утвержденных соответствующими нормативными правовыми актами.

С 2015 года местные бюджеты формируются на основе
муниципальных программ. Доля программных расходов областного
бюджета в общем объеме расходов в 2017 году составила 87%

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Отраслевыми органами государственной власти разработаны и утверждены ведомственные перечни государственных услуг и согласованы с департаментом финансов и бюджетной политики области. Проведен анализ
детализации, соответствия базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг (работ) и
существующих перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, сформированы модельные ведомственные перечни государственных (муниципальных) услуг (работ) для муниципальных образований по сферам
деятельности и направлены органам местного самоуправления для дальнейшей работы.

В 22 муниципальных районах и городских округах области приняты
аналогичные нормативно-правовые акты в части порядка
формирования муниципальных заданий и предоставления
района и округа субсидий из бюджетов муниципальных образований на выполнение
государственных заданий.

22

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ

С учетом принятых мер и осуществления контроля за исполнением местных бюджетов обеспечена сбалансированность местных бюджетов.

Создана единая интегрированная информационная система управления региональными и муниципальными финансами на базе автоматизированной системы департамента финансов и бюджетной политики Белгородской
области.

В соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 23 марта 2015 года №112-пп департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области будет продолжена практика ежегодной оценки
качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Белгородской области.

Главной особенностью данной информационной системы является использование единой базы данных, в которой централизованно хранятся и обрабатываются все операции по исполнению всех бюджетов на территории
Белгородской области.

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ОСНОВЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ, ПРОГРАММНАЯ
СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

пользователей

В единой централизованной системе управления
общественными финансами Белгородской области
работают 6216 пользователей и исполняются
290 бюджетов муниципальных образований.

290
бюджетов

Начиная с 2014 года осуществлен переход на принцип планирования и исполнения областного бюджета на основе государственных программ Белгородской области.
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛНЫЙ ОХВАТ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
«ЭЛЕКТРОННОГО БЮДЖЕТА»

Создание и внедрение единой информационной системы управления государственными и муниципальными закупками в Белгородской области в значительной мере позволило упростить и повысить качество исполнения
закупочных процессов, снизить коррупционную составляющую, а также получать объективную и целостную картину осуществления закупок, анализировать получаемую информацию и исключить неэффективные расходы,
своевременно принимая соответствующие управленческие решения.

ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНОМ:
ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ

Следует отметить значительную результативность комплекса мер, направленных на повышение эффективности
государственных (муниципальных) закупок.
Установка обоснованных требований к обеспечению заявок и контрактов, не способствующих увеличению цены
контрактов и не ограничивающих участников закупок, но в тоже время обеспечивающих защиту интересов заказчиков, способствует повышению конкуренции за счет лучшего информирования потенциальных участников
и создания необходимых условий для заявления на определение поставщика, исполнителя, подрядчика большего количества участников.
Централизация осуществления закупок путем проведения совместных аукционов, в особенности это касается
закупок медикаментов и продуктов питания в целях снижения издержек на их проведение и повышение привлекательности за счет укрупнения, как правило, приводит к снижению цены за счет значительных объемов и
снижению рисков отмены процедур закупок из-за уменьшения их количества.
Экономия бюджетных средств достигается также в результате снижения доли закупок, осуществляемых неконкурентным способом.

Централизованная система управления государственными
и муниципальными закупками Белгородской области
объединяет более 2000 государственных и муниципальных
заказчиков из всех 22 муниципальных образований области.

заказчиков

млрд. рублей

Всего за 2015 год централизация системы управления
закупками Белгородской области позволила сэкономить 1,2
млрд. рублей.
По итогам 2016 г. экономия составила 581, 8 млн. руб.

млн. рублей

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
ПО ДОХОДАМ,
РАСХОДАМ

БЮДЖЕТНОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
АЦК-Планирование

ЗАКУПКИ
АЦК-Госзаказ

АЦК-Финансы

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ,
ГИС ГМП

НЕФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ

АЦК-Финансы

АЦК-Бюджетный учет

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
(УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
УЧЕТ)
АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Финансы

ОТЧЕТНОСТЬ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА
АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Финансы

ФИНАНСОВЫЙ
КОНТРОЛЬ
АЦК-Финансы

БАЛАНС
АЦК-Бюджетный учет
АЦК-Финансы

АНАЛИТИКА,
ОТКРЫТЫЕ
ДАННЫЕ
АЦК-Мониторинг КПЭ
Внутренний портал

ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ПОДХОДА:
Интеграция и автоматизация
процессов управления
общественными финансами
(взаимоувязка систем).

Легитимность и юридическая
значимость электронного
документооборота.

Однократность ввода информации и
обеспечение ее обработки в режиме
реального времени.

Бесперебойность и надежность
функционирования систем с
организацией многоуровневой
защиты информации.

Единая точка взаимодействия
с федеральными реестрами и
порталами.

10

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

11

ПЛАНИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА

12

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

13

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Основная цель бюджетной политики Белгородской области по данному направлению заключалась в интеграции бюджетного планирования в процесс формирования и реализации долгосрочной стратегии развития региона. Такой подход обусловлен необходимостью формирования устойчивой связи между осуществляемыми расходами и планируемыми результатами, что является ключевой целью программного
бюджетирования.

Сегодня в Белгородской области на региональном и муниципальном
уровнях проведена информатизация системы планирования
бюджета на базе «АЦК-Планирование».
Доля программных расходов областного бюджета в общем объеме
расходов в 2017 году составила 87%.

ПОДХОД: АВТОМАТИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
В ПРОГРАММНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Упорядочение существующей системы
программно-целевых инструментов с
учетом внедрения в практику государственных программ.

Взаимоувязка механизмов целеполагания и бюджетного цикла.

Для проведения независимой экспертизы проектов государственных программ и результатов их реализации
распоряжением Правительства области от 11 ноября 2013 года № 520-рп была создана Экспертная комиссия
по рассмотрению государственных программ области. В ее состав включены представители государственных структур, научные сотрудники ведущих вузов области, представители общественности.
В результате проведенных мероприятий областной бюджет на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов был утвержден законом Белгородской области от 17 декабря 2013 года № 247 на основании 15 государственных программ со сроком действия семь лет.
Постановлением Правительства Белгородской области от 7 октября 2013 года № 401-пп был утвержден перечень государственных программ Белгородской области.
Доля программных расходов областного бюджета в общем объеме расходов в 2017 году составила 87%.
Для каждой муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия и мероприятия реализована возможность определения показателей непосредственного и конечного результата и назначения ответственного исполнителя.
Организован сбор документов, содержащих информацию об объемах финансирования от муниципальных
учреждений для формирования объемов расходов на реализацию мероприятия.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА НА ПРОГРАММНЫЙ ФОРМАТ БЮДЖЕТА ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОПТИМИЗАЦИИ ЗАТРАТ

Соисполнители,
участники программы

Ответственный исполнитель
государственной программы

Соисполнители,
участники программы

ГОСПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ: С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Разработаны 3 пилотных проекта
госпрограмм в сфере здравоохранения, культуры и образования в соответствии с нормативными правовыми
актами федерального и регионального
уровней.

Разработаны рекомендации и нормативно-правовая база, необходимая для
перехода к программному бюджету и
работы в формате государственных
программ.

Мероприятия
государственной программы

Цель: ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Проведена экспертиза 11 проектов
государственных программ.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
С 2015 г. все муниципальные образования Белгородской области (3 городских округа и 19 муниципальных
районов) формируют свои бюджеты в программном формате на основе муниципальных программ.
Внесены изменения в региональный закон от 16 ноября 2007 года № 162 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Белгородской области», приняты постановления Правительства области от 27 мая 2013
года № 201-пп «Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области», от 27 мая 2013 года № 202-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности государственных программ Белгородской области», от 30 декабря 2013 года № 562-пп «Об
утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области».
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
Внесение изменений и дополнений в государственную программу в части корректировки показателей, сроков реализации мероприятий.
Сокращение бюджетных ассигнований на реали-

зацию государственной программы (подпрограмм,
мероприятий).
Дальнейшая реализация государственной программы в плановом объеме.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЕРЕЧЕНЬ

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

15 ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Обеспечение безопасности
жизнедеятельности населения и
территорий Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами жителей
Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы.

Совершенствование и развитие
транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие здравоохранения
Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Социальная поддержка граждан в
Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие культуры и искусства
Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие физической культуры и
спорта в Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Обеспечение населения Белгородской
области информацией о деятельности
органов государственной власти и
приоритетах региональной политики
на 2014-2020 годы.

Развитие сельского хозяйства и
рыболовства в Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие водного и лесного хозяйства
Белгородской области, охрана
окружающей среды
на 2014-2020 годы.

Содействие занятости населения
Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие информационного
общества в Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие кадровой политики
Белгородской области
на 2014-2020 годы.

Развитие экономического потенциала
и формирование благоприятного
предпринимательского климата
Белгородской области
на 2014-2020 годы.
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ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДАХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ И НЕПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА В СРАВНЕНИИ С ЗАПЛАНИРОВАННЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ,
А ТАКЖЕ В СРАВНЕНИИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Наименование показателей

Уточненный план
на 2017 год

Финансирование
на 01.10.2017 г

Процент
исполнения
к плану

Финансирование
на 01.10.2016 г

9 мес.
2017 г.
к 9 мес.
2016 г.

Государственная программа
Белгородской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области
на 2014-2020 годы»

605 860,000

400 778,602

66,2

371 477,081

107,9

Государственная программа
Белгородской области «Развитие образования Белгородской
области на 2014-2020 годы»

15 159 821,000

9 533 318,041

62,9

9 306 880,771

102,4

Государственная программа
Белгородской области «Развитие здравоохранения Белгородской области
на 2014-2020 годы»

11 339 427,000

7 434 748,582

65,6

7 250 217,088

102,5

Государственная программа Белгородской области «Социальная
поддержка граждан в Белгородской области
на 2014-2020 годы»

9 636 964,000

6 285 913,651

65,2

6 198 612,146

101,4

Государственная программа
Белгородской области «Развитие культуры и искусства
Белгородской области
на 2014-2020 годы»

1 032 186,000

669 542,882

64,9

558 547,807

119,9

Государственная программа Белгородской области «Развитие
физической культуры и спорта
в Белгородской области
на 2014-2020 годы»

380 640,000

242 883,468

63,8

241 890,517

100,4

Государственная программа
Белгородской области «Обеспечение населения Белгородской области информацией о
деятельности органов государственной власти и приоритетах
региональной политики
на 2014-2020 годы»

195 430,000

128 337,451

65,7

115 214,408

111,4

Государственная программа Белгородской области «Развитие
экономического потенциала и
формирование благоприятного
предпринимательского климата в Белгородской области
на 2014-2020 годы»

294 514,000

174 267,082

59,2

95 292,889

182,9

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

Наименование показателей

Уточненный план
на 2017 год

Финансирование
на 01.10.2017 г

Процент
исполнения
к плану

Финансирование
на 01.10.2016 г

9 мес.
2017 г.
к 9 мес.
2016 г.

Государственная программа Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской
области на 2014-2020 годы»

2 258 202,000

1 358 642,014

60,2

971 478,132

139,9

Государственная программа Белгородской области «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной
сети Белгородской области
на 2014-2020 годы»

15 844 183,000

12 524 259,678

79,0

7 382 488,279

169,6

Государственная программа
Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и
рыбоводства в Белгородской
области на 2014-2020 годы»

8 502 409,000

5 844 831,372

68,7

9 357 925,007

62,5

Государственная программа Белгородской области «Развитие
водного и лесного хозяйства
Белгородской области, охрана
окружающей среды
на 2014-2020 годы»

322 386,000

193 229,855

59,9

203 065,804

95,2

Государственная программа
Белгородской области «Содействие занятости населения
Белгородской области
на 2014-2020 годы»

548 030,000

381 651,279

69,6

427 113,474

89,4

Государственная программа Белгородской области «Развитие
информационного общества в
Белгородской области
на 2014-2020 годы»

450 218,000

204 167,853

45,3

225 869,248

90,4

Государственная программа
Белгородской области «Развитие кадровой политики Белгородской области
на 2014-2020 годы»

2 351 923,000

1 531 344,126

65,1

1 477 558,275

103,6

НЕПРОГРАММНАЯ ЧАСТЬ

8 356 000,000

5 827 082,817

69,7

5 155 138,524

113,0

ВСЕГО

77 278 193,000

52 734 998,753

68,2

49 338 769,450

106,9

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ)
УСЛУГ

РАСЧЕТ ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА
ПО РАСХОДАМ

СОСТАВЛЕНИЕ
РЕЕСТРА РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ФОРМИРОВАНИЕ
БЮДЖЕТА
ПРОГРАММНОЦЕЛЕВЫМ
СПОСОБОМ

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ФИНАНСОВЫЙ
ПЛАН

СИТУАЦИОННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗМЕНЕНИЙ
В БЮДЖЕТ В
ТЕЧЕНИЕ ГОДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИМПОРТА
ПЛАНОВЫХ И
ФАКТИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
БЮДЖЕТА

СВОД ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА
В ЧАСТИ РАСХОДОВ

ПЛАНИРОВАНИЕ
СРЕДСТВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ
НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ
И ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

ВВОД
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА ПО
ДОХОДАМ

РАСЧЕТ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА ПО
ДОХОДАМ

ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА ПО
РАСХОДАМ

СВОД
ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА

ПЛАНИРОВАНИЕ
ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
И ДОЛГОВОЙ
ПОЛИТИКИ
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ИНТЕРФЕЙС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С «АЦК-ФИНАНСЫ»

ФИНАНСОВОЭКОНОМИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

ПЛАНИРОВАНИЕ БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ
БЮДЖЕТА
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Главной особенностью единой интегрированной информационной системы управления региональными
и муниципальными финансами Белгородской области «АЦК-Финансы» является использование единой
базы данных, в которой централизованно хранятся и обрабатываются все операции по исполнению всех
бюджетов на территории региона.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Централизованная система управления государственными финансами Белгородской области интегрирована с автоматизированными системами планирования областного и местных бюджетов, в том числе в
программном представлении.

Единые регистры и
классификаторы

Единая методология
управления общественными
финансами

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

Формы первичных
документов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №1

БЮДЖЕТ
Белгородской
области

УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА: РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

Автоматизация процесса исполнения
бюджета Белгородской области.

Сокращение времени сбора и
первичной обработки исходной
информации.

ВЕДОМСТВО

БЮДЖЕТ
МО 1

ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН

БЮДЖЕТ
МО 2

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЕДОМСТВО

ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН

УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЕДОМСТВО

ФИНАНСОВЫЙ
ОРГАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ №2
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Использование единых правил,
стандартов и норм по организации и
ведению исполнения бюджетов.

Оперативное получение актуальной
и достоверной отчетности в режиме
реального времени.

Унификация процессов управления
исполнением бюджетов.

Своевременное выполнение
социально значимых обязательств
(выплата пособий населению,
заработной платы работникам
бюджетной сферы и т.д.).

Осуществление оперативного
контроля.

Создание информационной
платформы для качественной
поддержки принимаемых
управленческих решений.

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Учреждение – получатель бюджетных средств.
Ведомство – распорядитель бюджетных средств.

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Благодаря использованию современной информационной web-платформы системы исполнения бюджета Белгородской области пользователи имеют возможность работать в системе через обычный
web-браузер. За счет этого:
руководители финансовых учреждений и администрации Белгородской области имеют возможность отследить исполнение бюджета или найти необходимую информацию
удаленно: в командировке, дома или других местах;
обеспечивается возможность получения актуальной и достоверной отчетности в режиме реального времени.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ С СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ
Справочники
Оплата по контрактам/
договорам
Информация о резерве
средств

Единое информационное пространство
для финансового органа, уполномоченного
органа и заказчиков
(получателей бюджетных средств)
Белгородской области

Извещения/документы
Сведения о заключении,
изменении, исполнении,
расторжении контракта

области за счет исключения некорректного заполнения, отсутствия дублирования и многократного ввода
информации.
Автоматизация и унификация документооборота каждого этапа по исполнению бюджета: от заведения
заявки на расходование средств до момента отправки платежа с единого счета бюджета или подразделения.
Электронный документооборот и электронная подпись позволяют оперативно проводить процесс согласования между участниками бюджетного процесса и получать различные виды финансовой и аналитической
отчетности в режиме реального времени.
Любая информация, которая хранится в единой базе данных системы исполнения бюджета Белгородской
области, может быть оперативно представлена руководству, а также иным официальным лицам, в том
числе контрольным органам.
Данные формируются с любой степенью детализации: от общего отчета по различным критериям исполнения консолидированного областного бюджета, до конкретных показателей расходной и доходной частей
бюджета каждого отдельного муниципалитета области.
Реализована возможность отслеживать текущие потребности и обязательства подведомственных учреждений, оперативно распределять между бюджетами разных уровней выделенные финансовые средства,
а также контролировать целевое расходование выделенных средств на муниципальном уровне. Такой подход
обеспечивает своевременное финансирование и исполнение поставленных перед регионом целей и задач.

АЦК-Финансы

АЦК-Госзаказ

ЕИС

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Заявка на закупку
Сведения об
обязательствах
Счет

Справочники и
классификаторы
Извещение об отказе
Протоколы. Информация
о заявках участников
Номер реестровой записи
и дата его присвоения

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Все участники бюджетного процесса Белгородской области работают по единым нормам и правилам в
соответствии с последними законодательными изменениями.

Эффективное и прозрачное
управление общественными финансами
Белгородской области

Система планирования
бюджета в программном
представлении
«АЦК-Планирование»

Централизованная
система исполнения
бюджета
«АЦК-Финансы»

Централизованная система
управления государственными
и муниципальными закупками
«АЦК-Госзаказ»

Осуществлен перенос данных из локальных систем исполнения бюджетов муниципалитетов области в
централизованную платформу. Настроен ролевой доступ пользователей к необходимой информации.
Сокращены дублирующие функции по обслуживанию системы исполнения бюджета в муниципальных
образованиях, в том числе за счет сокращения использования технологического оборудования (серверов) и
лицензий на программное обеспечение.

Единая точка входа

Отсутствие множества отдельных экземпляров системы в муниципальных образованиях позволило сосредоточить все функции по администрированию непосредственно в департаменте финансов и бюджетной
политики.
Повысилось качество обслуживания участников бюджетного процесса и сократились издержки муниципальных образований области.

СУФД

Электронный бюджет

ГИС ГМП

Значительно упрощена и ускорена работа сотрудников финансовых органов и учреждений Белгородской
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ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕРЕДАЧА
БЮДЖЕТНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
В ФК

КОНТРОЛЬ
БЮДЖЕТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО ДОГОВОРАМ

ИНТЕГРАЦИЯ
С ОДНОЙ ИЗ
БАНКОВСКИХ
СИСТЕМ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ВНЕШНИМИ
БУХГАЛТЕРСКИМИ
СИСТЕМАМИ
УЧРЕЖДЕНИЙ

БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ

УЧЕТ РАСЧЕТОВ
МЕЖДУ
БЮДЖЕТАМИ
РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

УДАЛЕННАЯ
ДОСТАВКА
ПЕРВИЧНЫХ
(отгрузочных)
ДОКУМЕНТОВ

УЧЕТ СРЕДСТВ,
РАЗМЕЩЕННЫХ
НА ВОЗВРАТНОЙ
ОСНОВЕ

УЧЕТ ДОХОДОВ
БЮДЖЕТА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
К СИСТЕМЕ
«АЦК-ФИНАНСЫ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРА
(web-доступ)

УЧЕТ СРЕДСТВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ
ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕТ
ГАРАНТИЙ И
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫДАЧИ
НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ

КОНТРОЛЬ ЗА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ОТЧЕТЫ
УЧРЕЖДЕНИЙ
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УЧЕТ
ПРИВЛЕЧЕННЫХ
СРЕДСТВ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УЧЕТ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА

АНАЛИЗ СРЕДСТВ
НА ЛИЦЕВЫХ
СЧЕТАХ
БЮДЖЕТНЫХ
И АВТОНОМНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОПЕРАТОРОМ
СЧЕТА БЮДЖЕТА

ЭЛЕКТРОННАЯ
ПОДПИСЬ
ДОКУМЕНТОВ

УЧЕТ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

КАССОВОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ

ИНТЕГРАЦИЯ
С СИСТЕМОЙ
«АЦКПЛАНИРОВАНИЕ»

КОНТРОЛЬ В
СФЕРЕ ЗАКУПОК

САНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЗАКУПОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГИС ГМП
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП

Одно из актуальных направлений деятельности органов власти – обеспечение взаимодействия администраторов доходов и государственных учреждений с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП) в части предоставления в ГИС ГМП информации о
начислениях за оказанные услуги и получения из ГИС ГМП информации об их оплате.

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГРЕГАТОРА НАЧИСЛЕНИЙ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ С ГИС ГМП

462
администратора

Для решения данного вопроса Белгородская область
пошла по пути централизованного подключения
462 администраторов доходов к ГИС ГМП через
агрегатора начислений.

ГЛАВНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР
ДОХОДОВ
(АГРЕГАТОР)
АЦК-АДМИНИСТРАТОР

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» с 1 января 2013 г. органы, предоставляющие государственные услуги, не вправе
требовать от заявителей документы, подтверждающие факт внесения платы за услугу, в том числе об оплате
государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственных и муниципальных услуг. Для подтверждения этого факта они должны использовать сведения, содержащиеся в ГИС ГМП. Для исполнения данного
требования администрация губернатора Белгородской области приняла решение о внедрении программного
комплекса, позволяющего централизованно и единовременно подключить администраторов доходов области к
ГИС ГМП.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП: РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Автоматизация управления процессом администрирования поступлений
в бюджет и взаимодействия администраторов доходов с Государственной
информационной системой о государственных и муниципальных платежах
(ГИС ГМП).

Организация централизованного взаимодействия через единую точку входа
в ГИС ГМП.

Начисление

НАЧИСЛЕНИЕ
ДОХОДОВ
УИН
Идентификатор
плательщика

Квитовка
по УИН

ГИС ГМП

Платеж
Начисление

ПЛАТЕЖНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

СВЕДЕНИЯ
О ПЛАТЕЖЕ
УИН
Идентификатор
плательщика

Квитанция
Платеж

Оплата услуг
и начислений

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

Информация
об услугах
и начислениях

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Белгородская область стала одним из первых субъектов РФ, где осуществлено централизованное
подключение к системе ГИС ГМП через агрегатора начислений.

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время через агрегатора начислений к ГИС ГМП централизованно подключены 462 администратора доходов Белгородской области.
Непосредственное подключение к ГИС ГМП реализовано через интеграцию информационной системы адми-
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП

нистрирования платежей и централизованной системы исполнения бюджета, используемой в Белгородской
области.
Взаимодействие в Белгородской области всех участников ГИС ГМП через единую точку входа в ГИС ГМП.
Информация о совершенных платежах поступает в режиме онлайн.
Сокращение затрат на администрирование платежей.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГИС ГМП

ПРОЙДЕНО ТЕСТИРОВАНИЕ ТОЛЬКО 2 УЧАСТНИКОВ:
Департамент образования Белгородской области;
Департамент экономического развития Белгородской области.

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ АКТИВАЦИЯ 460 ОСТАВШИХСЯ УЧАСТНИКОВ

Сокращение затрат на подключение участников к СМЭВ, а также на администрирование и техническую поддержку информационной системы.
Повышение информированности о состоянии задолженности по каждому плательщику.
Снижение объемов невыясненных поступлений.

АГРЕГАТОР ВИДИТ СТАТИСТИКУ РАБОТЫ С ГИС ГМП ПО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Возможность в любой момент времени сформировать подробный отчет, в котором в доступной форме указаны сведения по начислениям за предоставленные государственные и муниципальные услуги и иным платежам в бюджет. Это позволяет проследить популярность той или иной услуги, а также узнать, какие из
начислений уже оплачены, а какие – еще нет.
Оперативное получение услуг гражданами и организациями.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ К ГИС ГМП

АГРЕГАТОР

ГИС ГМП

СМЭВ
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С 1 июля 2015 г. в Белгородской области начала свою работу единая информационная система государственных и муниципальных закупок. Проект реализован на базе централизованной системы управления
закупками Белгородской области «АЦК-Госзаказ».

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ:
РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

2000
заказчиков

22

муниципальных
образования области

1,2
млрд. рублей

Централизованная система управления государственными
и муниципальными закупками Белгородской области
объединяет более 2000 государственных и муниципальных
заказчиков из всех 22 муниципальных образований
области.
Всего за 2015 год централизация системы управления
закупками Белгородской области позволила сэкономить 1,2
млрд. рублей.
По итогам 2016 г. экономия составила 581, 8 млн. руб.

млн. рублей

9,2
млн. рублей

По итогам 2016 года в результате мер по централизации
функций по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд органами местного самоуправления
области достигнута экономия в размере 9,2 млн. рублей.

Централизованное управление процессами планирования, формирования, размещения и исполнения закупок.
Повышение качества, эффективности, гласности и прозрачности закупок Белгородской области.
Организация контроля в сфере закупок.
Возможность в режиме реального времени просматривать, анализировать наглядно отображаемую информацию о планировании, формировании, определении поставщика и исполнении закупки.
Контроль исполнения норм федерального законодательства по исполнению контрактов.
Планирование процедур размещения заказа «от потребности».
Обеспечение исполнения заказа путем резервирования лимитов на стадии подтверждения потребности в
продукции.
Экономия бюджетных средств Белгородской области за счет укрупнения объема закупки в результате консолидации заявок на продукцию бюджетополучателей и снижения закупочных цен.
Взаимодействие с финансовым органом в части контроля исполнения обязательств, принятых по контрактам, а также гражданско-правовым договорам бюджетных учреждений.
Снижение уровня коррупции.
Оперативное формирование отчетных данных для публикации их в открытом доступе.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ РЕШЕНИЕ ПРИ АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОВЕДЕНИЕМ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

ЕИС

На региональном уровне установлена единая база данных системы, а доступ пользователей к системе организован через веб-интерфейс посредством веб-браузеров. Участники закупочной деятельности могут полноценно работать в системе независимо от местоположения и удаленности.
Государственные заказчики
Белгородской области

Сотрудники УО
Белгородской
области

ГРБС/РБС

Специалисты по закупкам Белгородской области используют единые шаблоны нормативных документов (контракты, заявки, документация). При этом в случаях изменений федерального и регионального законодательства пользователи сразу получают оповещения – система в автоматическом
режиме отслеживает актуальность нормативной базы в сфере закупок. Этот функционал позволяет
заказчикам Белгородской области исключить штрафные и иные санкции при проведении закупок.

ЕДИНАЯ БАЗА
ДАННЫХ СИСТЕМЫ
Контрольный
орган, Орган по
регулированию КС

АУ, БУ, КУ

Муниципальное образование №1
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Защиту передаваемых электронных данных обеспечивает комплексная система информационной
безопасности.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКУПОЧНЫХ ПРОЦЕССОВ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В
СООТВЕТСТВИИ С 44-ФЗ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Госпрограммы,
утверждённый бюджет

Нормирование
функций

Единое информационное пространство
В едином информационном пространстве объединены все участники процесса закупок Белгородской области (более 2000 учреждений из всех 22 муниципальных образований области), в том числе:
• Заказчики.
• Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств и учредители бюджетных учреждений.
• Уполномоченные органы по определению поставщика.
• Финансовые органы Белгородской области и её муниципальных образований.
• Органы по контролю в сфере закупок.
• Органы внутреннего финансового контроля.

Сметы,
планы ФХД

Реальная экономия бюджетных средств
Всего за 2015 год централизация системы управления закупками Белгородской области позволила сэкономить 1,2 млрд. рублей. По итогам 2016 г. экономия составила 581,8 млн. руб.

Планирование

МОНИТОРИНГ

План-график

Определение поставщика
Централизация закупок

Формирование заказа

АУДИТ

План закупок

Стандартизация закупочных процессов
Все специалисты по закупкам Белгородской области работают по единым правилам и нормам, подготавливают нормативные документы (контракты, заявки, документации) на основе единых шаблонов, что позволяет
значительно минимизировать временные и трудовые затраты на ведение закупочной деятельности.
Прозрачность закупочного процесса
Полная прозрачность для руководства области и контроль всех процессов закупочных процедур на уровне
области и всех муниципалитетов на всех этапах – от планирования, подготовки и контроля начальной максимальной цены, проведения торгов на федеральных площадках до контроля исполнения контрактов.
Резервирование суммы экономии
Своевременно выявляются и автоматически резервируются суммы экономии бюджетных средств, формирующиеся при проведении закупок. Полученные суммы оперативно направляются на реализацию других
приоритетных задач, стоящих перед регионом.

Проведение процедур

Заключение контракта

Исполнение

Оплата

Претензионная
работа

Акты выполненных
работ

Отчет об
исполнении

Реестр
контрактов

КОНТРОЛЬ

Открытость закупочного процесса для населения
Повысилась открытость и прозрачность для населения процесса размещения закупок.
Равноправное отношение ко всем участникам закупок
Снижение трудозатрат
Повысилась оперативность и снизились трудозатраты на реализацию процесса управления закупками.
Эффективное расходование бюджетных средств
Повысилась эффективность расходования средств бюджетов и внебюджетных фондов за счет:
• внедрения действенной системы контроля;
• своевременного выявления нерациональных закупок;
• экономии на расходных материалах;
• экономии средств при согласовании документов;
• уменьшения количества персонала по обслуживанию комплекса технических средств;
• сокращения затрат на штрафы в связи с нарушением законодательства.
Аналитика закупочного процесса и ее визуализация
Возможность получать в режиме реального времени полноценную аналитическую и отчетную информацию
по всем закупкам Белгородской области в удобном табличном и графическом виде.
Эффективное принятие управленческих решений
Оперативное реагирование на любые нарушения при проведении закупочных процедур и принятие предупреждающих или корректирующих управленческих решений.
Снижение коррупционной составляющей
Закупки приобрели публичный характер.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗАКУПКАМИ С СИСТЕМАМИ
ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

АЦК-ГОСЗАКАЗ

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БЮДЖЕТ

АЦК-ФИНАНСЫ
Загрузка КБК, показателей
лимитов бюджетных
обязательств (БО)
Передача в систему
исполнения плана закупок
для контроля финансового
обеспечения
Резервирование в системе
исполнения бюджета
лимитов БО под проводимые процедуры, контракты

ЭТП

Получение из системы планирования предельных бюджетных ограничений и планов ФХД
для формирования проекта
плана закупок
Передача в систему планирования плана закупок для формирования ОБАС
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КОНТРОЛЬ
ЗАКУПОК
МАЛОГО ОБЪЕМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА

Обмен документами
(заявки участников,
протоколы, информация о
контрактах) в рамках
электронных аукционов
по 44-ФЗ
Обмен документами по
223-ФЗ

АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОСТУПА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ К
СИСТЕМЕ
«АЦК-ГОСЗАКАЗ»
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИНТЕРНЕТ-БРАУЗЕРА
(«WEB-доступ»)

ЕИС
Загрузка из ЕИС
общероссийских
реестров и классификаторов
Обмен документами по
всему процессу
обеспечения закупки –
от планов до отчетов о
результатах исполнения закупки

КОНТРОЛЬ
КОНТРАКТОВ,
ДОГОВОРОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА

РАЗМЕЩЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА

УЧЕТ ИСКОВ И
ПРЕТЕНЗИЙ ПО
КОНТРАКТАМ
И ДОГОВОРАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА

ФОРМИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА

ФОРМИРОВАНИЕ
ШАБЛОНОВ
КОНКУРСНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ,
ДОКУМЕНТАЦИИ
ОБ АУКЦИОНЕ

РЕЗЕРВИРОВАНИЕ
СУММ ПЛАНА
ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЕИС

ПРОСМОТР
РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЛАНИРОВАНИЯ
И РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКУПОК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
АНТИДЕМПИНГОВЫХ
МЕР

ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА
БАНКОВСКИХ
ГАРАНТИЙ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПОК ДЛЯ НУЖД
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(поселений) НА БАЗЕ ЦИТП ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ХРАНЕНИЯ,
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ПОЛУЧЕНИЯ
ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ О
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ

ПЛАНИРОВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК

ФОРМИРОВАНИЕ
ШАБЛОНОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ
ДОКУМЕНТОВ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

Немаловажная роль в оптимизации бюджетных расходов отводится эффективной организации бюджетного (бухгалтерского) и управленческого учета. Для того чтобы построить единую систему бюджетного
(бухгалтерского) учета с использованием единых стандартов, в 2016 году Белгородская область приступила к автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета на основе облачной централизованной системы «АЦК-Бюджетный учет». Решение взаимодействует с установленной в регионе автоматизированной системой планирования бюджета, а также с централизованными системами исполнения бюджета и
управления закупами.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЕДЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО)
УЧЕТА: РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ

ПОДСИСТЕМЫ
ПОДДЕРЖКИ
СКВОЗНЫХ
ПРОЦЕССОВ С
СИСТЕМАМИ АЦК
АЦК-Планирование

Централизация бюджетного (бухгалтерского) учета органов местного
самоуправления муниципальных
образований Белгородской области, а
также казенных, бюджетных, автономных учреждений.
Формирование единой унифицированной методологии процессов
планирования и исполнения бюджета
с одновременным отражением операций в бюджетном (бухгалтерском)
учете.

Повышение эффективности ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета и
расходования бюджетных средств.

Оптимизация бюджетных расходов в
части ведения бюджетного (бухгалтерского) учета.

Обеспечение неразрывности технологических процессов бюджетного
(бухгалтерского) учета в рамках исполнения бюджетов муниципальных
образований Белгородской области.

ПОДСИСТЕМА
«УЧЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

АЦК-Финансы

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ
УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗАРПЛАТА И КАДРЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ

АЦК-Госзаказ

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА
БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

НАПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ
БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

УЧЕТ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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БЮДЖЕТНЫЙ
(БУХГАЛТЕРСКИЙ)
УЧЕТ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Процесс ведения бюджетного (бухгалтерского) учета в Белгородской области интегрирован с централизованными системами исполнения бюджета и системой управления закупками, а также с системой планирования бюджета в программном представлении. Таким образом, уходят препятствия на
пути прохождения документов и информации между участниками бизнес-процесса.
Кроме того, система бюджетного (бухгалтерского) учета является облачной, не требует установки и
запускается в web-браузере. В результате бухгалтеры учреждений Белгородской области работают
только в одной своей системе бухгалтерского учета, а введенные данные автоматически и сразу отображаются в связанных системах.

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СХЕМА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Работа муниципальных образований Белгородской области в единой базе данных
В настоящее время система бюджетного (бухгалтерского) учета находится в промышленной эксплуатации, а
к единой базе данных подключены 40 учреждений г. Белгорода и 51 учреждение Старооскольского городского округа. Дальнейшее поэтапное подключение остальных муниципальных образований и учреждений
региона планируется в течение 2018-2020 гг.

Учреждение

Централизованная
бухгалтерия

ГРБС/
Учредитель

Финансовый
орган

Единые стандарты и правила учета
Последовательный переход всех учреждений региона на работу в единой базе данных бюджетного (бухгалтерского) учета по единым согласованным методологическим стандартам и правилам учета. Тем самым
обеспечивается:
• достоверность учета имущества и обязательств;
• повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе стандартизированных учетных процедур от момента создания первичного документа до получения отчетности с учетом разграничения полномочий и функций между учреждениями и ЦБУ;
• равномерное распределение нагрузки между участниками обработки учетных процедур.
Всегда актуальные данные
Все участники процесса ведения бюджетного (бухгалтерского) учета от учреждений до органов управления Белгородской области получают доступ к оперативной и достоверной информации о финансово-хозяйственной деятельности каждой организации.
Учет обязательств
Регистрация в централизованной системе бюджетного (бухгалтерского) учета всех без исключения обязательств бюджетов, включая внутренние: налоги, зарплата, пособия и т.д.
Прозрачность бюджетного процесса в регионе
Реализация прозрачности учетных процессов и повышение качества выполнения учетных функций.
Эффективное расходование бюджетных средств
Повышение эффективности расходования средств бюджета за счет оптимизации численности бухгалтерских служб на 4 млн. руб. ежегодно.

ЮЗЭД

Система бюджетного
(бухгалтерского) учета
Зарплата и кадры
Бюджетный (бухгалтерский) учет

Учет обязательств

Отчетность

Однократный ввод информации
Уход от многократного ручного ввода данных и сокращение количества ошибок и искажений при передаче
информации.
Увеличение скорости обработки информации

Контроль
и анализ

Оперативное регистрирование первичных документов без задержки по времени.
Повышение качества ведения учета

Система
Система
планирования исполнения
бюджетов
бюджетов
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Системы
Данные мониторинга

Система
закупок
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ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

МОНИТОРИНГ
РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ

48

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

49

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

Развитие единой системы управления общественными финансами Белгородской области в части мониторинга реализации государственных программ на базе решения «АЦК-Мониторинг» позволяет повысить
их эффективность, оперативно реагировать и выявлять непосредственные причины ненадлежащей или
несвоевременной реализации мероприятий государственных программ Белгородской области, а также
оценить деятельность исполнителей и соисполнителей программ.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСПРОГРАММ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

подпрограммы

основных мероприятия

млн. рублей

проектов

Мониторинг, проведенный по итогам 2016 года, охватил
все 15 государственных программ, включающих
84 подпрограммы и 283 основных мероприятия. Все
государственные программы области реализовывались
эффективно.
Общий объем финансирования программ за 2016 год
достиг 150,9 млрд рублей и составил 118,9% к уровню
2015 года. Из 904 показателей 87,4% - достигнуты в
полном объеме, оставшиеся показатели имеют небольшие
отклонения от плановых значений.
В планы реализации госпрограмм Белгородской области
в 2016 году были включены 186 проектов, из них 110
завершены в отчетном году.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ для
формирования аналитической
информации о ходе и результатах
реализации ГП/МП
«АЦК-ПЛАНИРОВАНИЕ»

«АЦК-МОНИТОРИНГ»

15
84
283
150,9
186
государственных
программ

Ответственные
исполнители

Загрузка данных

Соисполнители

Редактирование
данных

Учреждения

О достижении
значений показателей
О финансовом
исполнении
О сроках исполнения

«АЦК-ФИНАНСЫ»

Министерство
экономического
развития

Оперативное выявление фактов и
непосредственных причин ненадлежащей и/ или несвоевременной
реализации мероприятий программ.

Обеспечение руководства Белгородской
области информацией о ходе реализации
государственных программ для обеспечения своевременного реагирования на
изменение условий их реализации.

Результаты
мониторинга

ОТЧЕТНОСТЬ И
АНАЛИЗ ДАННЫХ

ЕДИНОЕ
ХРАНИЛИЩЕ
ДАННЫХ

Консолидированное
хранение данных

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ: РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Построение единой системы мониторинга и контроля за реализацией
государственных программ и мероприятий Белгородской области.

ОИВ

Министерство
финансов

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Автоматизированная система мониторинга государственных программ Белгородской области интегрирована с централизованной системой исполнения бюджета, а также с автоматизированной системой формирования, согласования и утверждения программного бюджета Белгородской области.
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТОВ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

Согласно Федеральному закону от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» в Белгородской области осуществляется реализация комплекса мероприятий государственных программ, направленных на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического
развития, определенных Стратегией социально-экономического развития области, а также учитывающих
положения государственных программ Российской Федерации.
Мониторинг, проведенный по итогам 2016 года, охватил все 15 государственных программ, включающих 84
подпрограммы и 283 основных мероприятия. Все государственные программы области реализовывались
эффективно.

Минфин,
Минэкономразвития

Оценка эффективности осуществляется по четырем критериям:
• достижение показателей конечного результата;
• достижение показателей непосредственного результата;
• освоение средств областного бюджета;
• реализация проектов.

Внесены изменения в постановления Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года № 202-пп
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ
Белгородской области», от 30 декабря 2013 года № 562-пп «Об утверждении Порядка мониторинга реализации государственных программ Белгородской области» и Методические рекомендации по мониторингу реализации государственных программ области, утвержденные совместным приказом Департаментов финансов
и бюджетной политики и экономического развития Белгородской области от 29 декабря № 153/1004-пр,
согласно которым оценка эффективности государственных программ области рассчитывается с учетом проектов, реализуемых в рамках проектного управления и влияющих на достижение показателей государственных программ области.
В планы реализации госпрограмм области в 2016 году были включены 186 проектов, из них 110 завершены
в отчетном году.
Мониторинг и оценка эффективности государственных программ в области осуществлялись с использованием взаимосвязанных автоматизированных информационных систем «АЦК-Мониторинг», «АЦК-Финансы»
и «АЦК-Планирование», что позволило снизить риски искажения информации и достичь прозрачности
планирования и расходования средств.
Использование усовершенствованных инструментов мониторинга государственных программ области и создание в области комплексной системы позволяет обеспечить высокую степень интеграции мониторинга
госпрограмм в систему стратегического и бюджетного планирования, информационную открытость государственного управления.
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МОНИТОРИНГ
ФИНАНСОВОГО
ИСПОЛНЕНИЯ

Формирование отчетов
об исполнении программ
и подпрограмм

Участники программ

Формирование отчетов
об исполнении
мероприятий

СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2017 ГОДА (отчёт сформирован на основе данных,
представленных отраслевыми департаментами)

№

Наименование
программы,
подпрограммы

Всего, по государственным
программам
Белгородской
области
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Формирование отчета
об исполнении
программного бюджета

Ответственные
исполнители,
соисполнители
программ

Общий объем финансирования программ за 2016 год достиг 150,9 млрд рублей и составил 118,9% к уровню
2015 года. Из 904 показателей 87,4% - достигнуты в полном объеме, оставшиеся показатели имеют небольшие отклонения от плановых значений.

МОНИТОРИНГ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

План
Финансирование
ОтклоИсточник ресурснонение,
Сумма,
тыс.
Удельный
Сумма,
тыс.
Удельный
го обеспечения
%
рублей
вес, %
рублей
вес, %
всего, в том числе:

152 053
432,47

100,0

82 554 424,68

100,0

-45,7

федеральный бюджет

20 679 709,09

13,6

9 807 858,04

11,9

-52,6

областной бюджет

55 069 030,26

36,2

37 224 045,34

45,1

-32,4

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

1 684 073,23

1,1

697 214,55

0,8

-58,6

территориальные
внебюджетные
фонды

8 418 958,00

5,5

4 769 828,60

5,8

-43,3

иные источники

66 201 661,89

43,6

30 055 478,15

36,4

-54,6

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

№

1

2

3

4

Наименование
программы,
подпрограммы

Государственная программа
«Обеспечение
безопасности
жизнедеятельности населения
и территорий
Белгородской
области на 20142020 годы»

Государственная
программа «Развитие образования Белгородской
области на 20142020 годы»

Государственная
программа «Развитие здравоохранения Белгородской области
на 2014-2020
годы»

Государственная
программа «Социальная поддержка граждан в
Белгородской
области на 20142020 годы»

План
Финансирование
ОтклоИсточник ресурснонение,
Сумма, тыс. Удельный Сумма, тыс. Удельный
го обеспечения
%
рублей
вес, %
рублей
вес, %
всего, в том числе:

617 144,00

100,0

412 558,40

100,0

-33,2

федеральный бюджет

5 000,00

0,8

0,00

0,0

-100,0

областной бюджет

599 464,00

97,1

403 356,40

97,8

-32,7

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

11 480,00

1,9

8 002,00

1,9

-30,3

№

5

территориальные внебюджетные фонды

Наименование
программы,
подпрограммы

Государственная
программа «Развитие культуры и
искусства Белгородской области
на 2014-2020
годы»

План
Финансирование
ОтклоИсточник ресурснонение,
Сумма, тыс. Удельный Сумма, тыс. Удельный
го обеспечения
%
рублей
вес, %
рублей
вес, %
всего, в том числе:

1 355 858,60

100,0

745 797,12

100,0

-45,0

федеральный бюджет

44 976,50

3,3

44 057,22

5,9

-2,0

областной бюджет

997 866,10

73,6

625 485,40

83,8

-37,3

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

210 355,00

15,5

10 878,00

1,5

-94,8

территориальные внебюджетные фонды

иные источники

1 200,00

0,2

1 200,00

0,3

0,0

иные источники

102 661,00

7,6

65 376,50

8,8

-36,3

всего, в том числе:

16 036 605,42

100,0

9 776 593,36

100,0

-39,0

всего, в том числе:

405 295,00

100,0

269 711,00

100,0

-33,5

федеральный бюджет

543 160,30

3,4

33 216,08

0,3

-93,9

федеральный бюджет

49 604,00

12,2

38 147,00

14,1

-23,1

областной бюджет

14 730 035,32

91,8

9 548 490,00

97,7

-35,2

областной бюджет

331 038,00

81,7

204 735,00

75,9

-38,2

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

6 353,00

1,6

5 569,00

2,1

-12,3

иные источники

18 300,00

4,5

21 260,00

7,9

16,2

всего, в том числе:

348 009,50

100,0

128 337,50

100,0

-63,1

195 430,50

56,2

128 337,50

100,0

-34,3

иные источники

152 579,00

43,8

0,00

0,0

-100,0

всего, в том числе:

983 351,00

100,0

774 850,40

100,0

-21,2

федеральный бюджет

124 156,00

12,6

62 076,90

8,0

-50,0

областной бюджет

202 841,00

20,6

112 190,10

14,5

-50,0

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

100,00

0,0

65,00

0,0

0,0

656 254,00

66,75

600 518,40

77,5

-8,5

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

6
542 209,80

3,4

181 870,68

1,9

-66,5

территориальные внебюджетные фонды
иные источники

221 200,00

1,4

13 016,60

0,1

-94,1

всего, в том числе:

20 090 120,60

100,0

12 259 705,60

100,0

-39,0

федеральный бюджет

750 429,60

3,7

442 719,50

3,6

-41,0

областной бюджет

10 645 622,00

53,0

6 964 826,00

56,8

-34,6
7

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

199 515,00

территориальные внебюджетные фонды

8 418 958,00

41,9

4 769 828,60

38,9

-43,3

иные источники

75 596,00

0,4

19 071,00

0,2

-74,8

всего, в том числе:

9 923 053,88

100,0

6 423 889,42

100,0

-35,3

федеральный бюджет

3 590 435,50

36,2

2 296 791,39

35,8

-36,0

областной бюджет

6 040 602,8

60,9

3 988 984,02

62,1

-34,0

1,0

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

63 260,50

0,5

-68,3

8
63,20

0,0

территориальные внебюджетные фонды
иные источники
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

292 015,56

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

2,9

138 050,81

2,1

-52,7

Государственная
программа «Развитие физической
культуры и спорта
в Белгородской
области на 20142020 годы»

Государственная программа
«Обеспечение
населения Белгородской области
информацией о
приоритетных
направлениях
региональной политики на 20142020 годы»

Государственная
программа «Развитие экономического потенциала
и формирование
благоприятного
предпринимательского климата
в Белгородской
области на 20142020 годы»

территориальные внебюджетные фонды

федеральный бюджет
областной бюджет
консолидированные
бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды

территориальные внебюджетные фонды
иные источники

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

№

Наименование
программы,
подпрограммы

9

Государственная программа
«Обеспечение
доступным и комфортным жильем
и коммунальными
услугами жителей
Белгородской
области на 20142020 годы»

10

11

12

Государственная
программа «Совершенствование
и развитие транспортной системы
и дорожной сети
Белгородской
области на 20142020 годы»

Государственная
программа «Развитие сельского
хозяйства и
рыбоводства в
Белгородской
области на 20142020 годы»

Государственная
программа «Развитие водного и
лесного хозяйства
Белгородской
области, охрана
окружающей среды на 2014-2020
годы»

План
Финансирование
ОтклоИсточник ресурснонение,
Сумма, тыс. Удельный Сумма, тыс. Удельный
го обеспечения
%
рублей
вес, %
рублей
вес, %
всего, в том числе:

50 316 033,93

100,0

30 985 559,89

100,0

-38,4

федеральный бюджет

1 065 795,19

2,1

796 951,32

2,6

-25,2

областной бюджет

1 164 037,98

2,3

663 978,72

2,1

-43,0

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

560 481,43

1,1

327 892,41

1,1

-41,5

13

№

14

территориальные внебюджетные фонды
иные источники

47 525 719,33

94,5

29 196 737,44

94,2

-38,6

всего, в том числе:

15 996 218,00

100,0

12 623 002,00

100,0

-21,1

федеральный бюджет

736 284,00

4,6

658 452,00

5,2

-10,6

областной бюджет

15 107 899,00

94,4

11 865 758,00

94,0

-21,5

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

152 035,00

1,0

98 792,00

0,8

-35,0

иные источники
всего, в том числе:

32 258 345,00

100,0

5 841 540,46

100,0

-81,9

федеральный бюджет

13 367 046,00

41,5

5 161 605,43

88,4

-61,4

областной бюджет

1 784 428,00

5,5

679 935,03

11,6

-61,9

иные источники

17 106 871,00

53,0

0,00

0,0

-100,0

Наименование
программы,
подпрограммы

Государственная программа
«Развитие
информационного общества
в Белгородской
области на 20142020 годы»

План
Финансирование
ОтклоИсточник ресурснонение,
Сумма, тыс. Удельный Сумма, тыс. Удельный
го обеспечения
%
рублей
вес, %
рублей
вес, %
всего, в том числе:

450 218,00

100,0

204 167,83

100,0

-54,7

федеральный бюджет

6 755,80

1,5

0,00

0,0

-100,0

областной бюджет

443 462,20

98,5

204 167,83

100,0

-54,0

всего, в том числе:

2 401 219,30

100,0

1 531 591,60

100,0

-36,2

федеральный бюджет

3 410,20

0,1

63,60

0,0

-98,1

областной бюджет

2 348 543,10

97,8

1 531 280,60

100,0

-34,8

49 266,00

2,1

247,40

0,0

-99,5

консолидированные
бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

15

территориальные внебюджетные фонды

Государственная
программа «Развитие кадровой
политики Белгородской области
на 2014-2020
годы»

консолидированные
бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

консолидированные
бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
всего, в том числе:

323 930,24

100,0

195 427,10

100,0

-39,7

федеральный бюджет

90 413,00

27,9

61 475,60

31,5

-32,0

областной бюджет

231 973,24

71,6

133 129,74

68,1

-42,6

консолидированные
бюджеты муниципальных образований

1 544,00

0,5

821,76

0,4

-46,8

548 030,00

100,0

381 693,00

100,0

-30,4

территориальные внебюджетные фонды
иные источники
всего, в том числе:

Государственная
программа «Содействие занятости населения
Белгородской
области на 20142020 годы»

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

федеральный бюджет

302 243,00

55,2

212 302,00

55,6

-29,8

областной бюджет

245 787,00

44,8

169 391,00

44,4

-31,1

консолидированные
бюджеты муниципальных образований
территориальные внебюджетные фонды
иные источники

56

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ОНЛАЙНУПРАВЛЕНИЕ
РЕГИОНОМ

58

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

Система анализа финансовой обстановки Белгородской области «Внутренний портал» предназначена
для обеспечения единства информации для всех участников процесса управления регионом и круглосуточного доступа руководителей к информации о финансово-экономических аспектах деятельности
Белгородской области в необходимых аналитических разрезах. В настоящее время портал находится в
стадии реализации.

ИНТЕГРАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОРТАЛА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С ДРУГИМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ
Оперативное реагирование руководства
Белгородской области на любые изменения
в финансово-экономической сфере
Система планирования бюджета в программном представлении
«АЦК-Планирование»

Централизованная система
управления государственными и
муниципальными закупками
«АЦК-Госзаказ»

Система анализа
финансовой обстановки
Белгородской области
«Внутренний портал»

Система мониторинга
реализации государственных
программ
«АЦК-Мониторинг»

Централизованная система исполнения бюджета
«АЦК-Финансы»

УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
Ключевая особенность проекта – интеграция Внутреннего портала с централизованной системой исполнения бюджета Белгородской области, системой формирования, согласования и утверждения
программного бюджета Белгородской области, централизованной системой управления государственными и муниципальными закупками Белгородской области, а также автоматизированной системой мониторинга реализации государственных программ.
В результате на портале станет доступной вся информация об актуальном состоянии бюджетного
процесса Белгородской области, а высшие должностные лица региона смогут оперативно реагировать на любые изменения в финансово-экономической сфере.

60

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

СИСТЕМА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОБСТАНОВКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВНУТРЕННИЙ ПОРТАЛ»: РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
Одновременная работа руководителей всех уровней в аналитических разделах (страницах портала), соответствующих их полномочиям и задачам.
Возможность для руководителей любого уровня отслеживать в пределах своей зоны ответственности:
• актуальное состояние исполнения государственных программ и их мероприятий как в финансовом,
так и натуральном выражении;
• актуальное состояние исполнения государственных заданий как в финансовом, так и натуральном
выражении;

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

• актуальное состояние расходования федеральных субсидий и субвенций на реализацию государственных программ;
• актуальное состояние проведения закупочных процедур в разрезе мероприятий государственных
программ.

ОНЛАЙН-УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Представление на портале информации из используемых регионом автоматизированных систем.
Отображение информации на портале осуществляется в формате «светофоров»-индикаторов, которые
предоставляют возможность детализации необходимой информации по положительным или отрицательным
отклонениям.

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная
программа/
подпрограмма/
мероприятие

Оценка
реализации
государственной
программы

Сроки
Оценка
выполнения
подпрограммы

Оценка мероприятий
по исполнению
государственных
заданий

Объемы финансирования

Оценка
выполнения
подпрограммы

Оценка мероприятий
по размещению
государственного
заказа

Объемы исполнения
мероприятий
Сведения о
контрактах

Оценка прочих
мероприятий

Сроки
выполнения

Оценка государственных и
муниципальных учреждений
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Оценка учредителей / учреждений

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И БЮДЖЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Финансирование

Участвующие
учреждения

Результаты

ЭЛЕКТРОННЫЙ БЮДЖЕТ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В
СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ»

В рамках Второго Московского финансового форума состоялось награждение лучших финансистов России. Лауреатом в номинации «За вклад в развитие системы государственных финансов» стал заместитель Губернатора Белгородской области – начальник департамента финансов и бюджетной политики области В.Ф.
Боровик.

БЕЛГОРОДСКИЙ РАЙОН БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Лауреат X Всероссийского конкурса «Лучшее муниципальное образование в сфере управления
общественными финансами» по итогам 2016 года в
номинации «За эффективное управление бюджетным процессом с помощью автоматизированных
информационных систем»
• Планирование бюджета
• Централизованная система исполнения бюджета
• Взаимодействие с ГИС ГМП
• Централизованная система процесса ведения бюджетного учета
• Централизованная система управления государственными и муниципальными закупками
На торжественной церемонии награждения Министр финансов России А.Г. Силуанов отметил продуктивную и
безупречную деятельность В.Ф. Боровика на протяжении двух десятилетий не только по оптимальному формированию и реализации регионального бюджета, но и активное участие во всероссийских финансовых мероприятиях, федеральных программах, рабочих группах по различным вопросам формирования и оптимизации
системы госфинансов.

РЕЙТИНГ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СУБЪЕКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ УПРАВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ»
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