
 

«ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО (БУХГАЛТЕРСКОГО) 
УЧЕТА В ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 



2 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 

 

Федеральный закон от 26.07.2019 N 199-ФЗ 

 

"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

Пункт 6 статьи 264.1  

Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
            

  По  решению Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной 

администрации полномочия соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 

подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам 

выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая 

составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной 

отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной 

отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по 

обеспечению представления такой отчетности в соответствующие 

государственные (муниципальные) органы могут быть переданы в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством 

Российской Федерации, соответственно Федеральному казначейству, 

финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу 

муниципального образования. 
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4 ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

 Пункт 6 статьи 264.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации; 
 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 года 

№1890  «Об общих требованиях к передаче Федеральному казначейству, 

финансовому органу субъекта Российской Федерации, финансовому органу 

муниципального образования полномочий соответственно федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местной администрации (их территориальных органов, 

подведомственных казенных учреждений) по начислению физическим лицам 

выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их 

перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и 

представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных 

и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на 

основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой 

отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы»; 
 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2020 года 

№153 «О передаче Федеральному казначейству полномочий отдельных 

федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и 

подведомственных им казенных учреждений». 



ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
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Комитет финансов 
Ленинградской области 

Органы 
исполнительной власти 

Ленинградской 
области 

Органы исполнительной 
власти Ленинградской 

области 

Структурное 
подразделение 

Департамент  бюджетного учета и 
консолидированной отчетности 

Мозговой центр в виде 
создания  СП КФ 

Центра Методического 
обеспечения 

Государственные казенные 
учреждение Ленинградской 
области, подведомственные 

органам исполнительной власти 
Ленинградской области 

Государственные казенные 
учреждение Ленинградской 
области, подведомственные 

органам исполнительной власти 
Ленинградской области 

Государственное казенное 
учреждение Ленинградской 

области «Центр учета» 
(подведомственное комитету 

финансов Ленинградской 
области) Передача полномочий 

по бюджетному учету 

Передача полномочий 
по бюджетному учету 

« У п р а в л е н и е  б ю д ж е т н ы м  п р о ц е с с о м  
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а с т и »  

Е д и н а я  И н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а  



6 ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ 
 

Органы исполнительной 
власти Ленинградской области 

Государственные казенные 
учреждение Ленинградской 

области 

АЦК ГЗ АЦК - План 

АЦК - Финансы 

Модуль «Бухгалтерия»  
на базе «1С» 

Е Д И Н О Е     О Б Л А КО  

Свод-Смарт 
ФНС, статистика 

Принцип неразрывности 
и параллельности 
функциональной и 
технической 
централизации 

Принцип однократности 
ввода информации 

Принцип интеграции с 
внешними информационными 
ресурсами 

Внешние пользователи 



 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

 
7 

Технологическая централизация Административная централизация 1 2 

    Организация     проекта 

2020- июль 2021 2021- июль 2022 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
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Этапы 1 
отдельные органы исполнительной власти 

Ленинградской области и ГКУ ЛО 
«Государственный экспертный институт 

регионального законодательства» 

• Комитет финансов Ленинградской области 

• Государственное казенное учреждение Ленинградской 

области «Государственный экспертный институт 

регионального  законодательства» 

• Контрольно-ревизионный комитет Губернатора 

Ленинградской области 

• Комитет государственного заказа Ленинградской 

области 

Планируемый срок – 30 календарных дней с 
даты заключения контракта 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
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2 
органы исполнительной власти Ленинградской области, 
не имеющие подведомственные казенные учреждения 

Ленинградской области 

• Управление делами Правительства Ленинградской области 

• Управление записи актов гражданского состояния Ленинградской области 

• Комитет по печати Ленинградской области 

• Управление Ленинградской области по государственному техническому 

надзору и контролю 

• Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области 

• Ленинградский областной комитет по управлению государственным 

имуществом 

• Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области 

• Комитет Ленинградской области по туризму 

• Комитет по молодежной политике Ленинградской области 

• Управление ветеринарии Ленинградской области 

Планируемый срок – 30 календарных дней с даты 
заключения контракта 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
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3 

органы исполнительной власти Ленинградской области и 
подведомственные им казенные учреждения Ленинградской области 

Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области 2 ГКУ Комитет по топливно-энергетическому комплексу 

Ленинградской области 

1 ГКУ 

Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному 

комплексу Ленинградской области 

1ГКУ Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и 

потребительского рынка Ленинградской области 

1 ГКУ 

Комитет цифрового развития Ленинградской области 2 ГКУ Комитет по строительству Ленинградской области 1 ГКУ 

Управление Ленинградской области по организации и 

контролю деятельности по обращению с отходами 

1 ГКУ Комитет государственного экологического надзора 

Ленинградской области 

1 ГКУ 

Управление Ленинградской области по транспорту 1 ГКУ Комитет по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира 

Ленинградской области 

1 ГКУ 

Комитет градостроительной политики Ленинградской 

области 

1 ГКУ Архивное управление Ленинградской области 1 ГКУ 

Комитет по труду и занятости населения Ленинградской 

области 

2 ГКУ Комитет государственного строительного надзора и 

государственной экспертизы Ленинградской области 

1 ГКУ 

Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской 

области 

4 ГКУ Комитет по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской области 

1 ГКУ 

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области 1 ГКУ 

 (21 филиал) 

Комитет по социальной защите населения 

Ленинградской области 

1 ГКУ 

Комитет экономического развития и инвестиционной 

деятельности Ленинградской области 

1 ГКУ 

Планируемый срок – 60 календарных дней с даты 
заключения контракта 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
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4 

органы исполнительной власти Ленинградской 
области, имеющие обширную  подведомственную 
сеть казенных учреждений Ленинградской области 

• Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области 

19 ГКУ 

• Комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области  

29 ГКУ 

5 

бюджетные и автономные учреждения 
Ленинградской области 

ГБУ ЛО 
123 

ГАУ ЛО 
28 + 151 

Планируемый срок – 90 календарных дней с 
даты заключения контракта 

Планируемый срок – 30.06.2021 г. 

=   



 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 
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МЕРОПРИЯТИЯ 
• Принятие Постановления Правительства Ленинградской области  

«О передаче Комитету финансов Ленинградской области централизуемых полномочий 

органов исполнительной власти Ленинградской области и подведомственных им 

казенных учреждений»; 

 

• Создание организационно-штатной структуры в составе Комитета финансов 

Ленинградской области, обеспечивающей методическое сопровождение процесса 

централизации учета  и исполнение полномочий органов исполнительной власти 

Ленинградской области; 

 

• Принятие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления 

централизуемых полномочий. 

 Этапы 
 

• Передача полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области 

согласно графику; 

 

• Передача полномочий государственных казенных учреждений Ленинградской 

области согласно графику. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 13 

Содержит 
 

 Перечень субъектов централизации учета; 

 Передаваемые полномочия; 

 Наименование единой информационной системы; 

 График и сроки поэтапной централизации; 

 Закрепляется выбранная модель централизации учета; 

 Разграничение ответственности; 

 Могут быть иные положения. 

Принятие Постановления Правительства Ленинградской области 
«О передаче Комитету финансов Ленинградской области отдельных 

полномочий органов исполнительной власти Ленинградской области и 
подведомственных им казенных учреждений»: 



14 АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 

Создание государственного 

казенного учреждения  

«Центр учета» 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 15 . 

Принятие нормативных правовых активов: 

 Единая Учетная Политика; унификация учетных процессов; 

Внесение изменений в Положения, Уставы, учредительную 

документацию органов исполнительной власти казенных 

учреждений; 

Внесение изменений в Закон о бюджете 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ  ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА 16 

Передача полномочий органов 

исполнительной власти и 

государственных казенных учреждений 

Ленинградской области согласно 

графику перехода 



17 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 
 

 

 Создание централизованной 
системы бюджетного 

(бухгалтерского) учета ОИВ и ГУ ЛО 
на базе ИС УБП 

 

 

 Унификация учетных процессов: 
ОИВ ЛО;    ГКУ ЛО 

 

 Поддержка процессов 
реформирования бюджетного учета, 

обеспечение ускоренного 
централизованного перехода на 

обновленные условия ведения учета 
и формирования отчетности 

 

 

 Представление без ошибок форм ежемесячной 
и годовой отчетностей об исполнении 

областного бюджета и отсутствие в отчетных 
периодах случаев несвоевременного 

представления : 
ОИВ;             ГКУ ЛО. 

 

 

 Повышение уровня 
информативности руководителей 

для принятия управленческих 
решений 
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Отсутствие полного 
электронного 

документооборота 

Представление в централизованную 
бухгалтерию первичных учетных документов, 
отражающих факты хозяйственной жизни не в 

полном объеме и (или) с нарушением 
установленных сроков 

Недостаток времени 
для 

реализации проекта 

Обнаружение ошибок  
в Единой информационной системе, 
достоверность информационных баз 

данных бюджетного учета 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


