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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для такой организации как министерство финансов Красноярского края 

(далее Минфин) должное информационное обеспечение является одной из 

наиболее приоритетных задач. Активное внедрение современных 

информационных технологий в деятельность органов законодательной и 

исполнительной власти продиктована необходимостью повышения 

эффективности государственного управления и сокращения его издержек. 

Совершенствование информационного обеспечения Минфина позволит решить 

следующие задачи: 

- эффективно и своевременно планировать Бюджет; 

- осуществлять бесперебойное финансирование учреждений 

(исполнение Бюджета); 

- оперативно получать актуальный срез финансового состояния 

региона или отдельно взятого учреждения; 

- структурировать и анализировать полученные данные; 

- получать необходимую отчетную информацию в 

регламентированных формах; 

- постоянно контролировать взаимодействие между отделами внутри 

министерства и финансовыми органами (ФО); 

- организовать эффективную систему документооборота как между 

отделами внутри министерства и его ФО, так и со сторонними организациями; 

- вести единые централизованные базы данных, обеспечивать их 

целостность и безопасность. 

Реформирование сферы государственного устройства и управления 

Российской Федерации на современном этапе продиктовано необходимостью 

принятия обдуманных и квалифицированных решений на всех уровнях 

государственного управления и повышения эффективности работы органов 
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государственной власти, работающих непосредственно на местах. Эта задача 

может успешно решаться не только благодаря подбору квалифицированных 

кадров, проведению мероприятий, направленных на повышение 

профессиональных навыков государственных служащих и неустанной борьбе с 

коррупцией. Большое значение имеет реализация программ комплексного 

внедрения автоматизированных информационных систем в органах 

государственной власти и местного самоуправления на территории субъектов 

РФ. 

В современном мире информация является обязательным элементом 

управленческой деятельности. От своевременности ее получения, полноты и 

достоверности напрямую зависит эффективность функционирования любой 

организации, причем в рыночных условиях роль данного фактора существенно 

возрастает. Компетентность руководителя зависит не столько от накопленного 

опыта, сколько от владения достаточным количеством актуальной информации 

и умения воспользоваться ею. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что полученные выводы и предоставленные рекомендации, 

могут быть использованы в министерстве финансов Красноярского края, а так 

же в других субъектах Российской Федерации, так как в них наблюдаются 

схожие тенденции и аналогичные проблемы. 

Целью работы является совершенствование информационного 

обеспечения единой информационной системы министерства финансов по 

Красноярскому краю. 

Исходя из поставленной цели необходимо решить следующий комплекс 

задач: 

1. Определить сущность системы информационного обеспечения 

Минфина. 

2. Проанализировать нормативно-правовую базу информационного 

обеспечения Минфина. 
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3. Произвести анализ системы информационного обеспечения 

министерства финансов Красноярского края, выявить имеющиеся проблемы и 

слабые стороны. 

4. Разработать предложения и методические рекомендаций по улучшению 

информационной системы министерства финансов Красноярского края. 

5. Объектом работы является министерство финансов Красноярского края. 

Предметом — деятельность министерства по информационно-аналитическому 

обеспечению. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

Первая глава посвящена вопросу государственного регулирования в сфере 

информатизации, а так же описанию деятельности министерства финансов 

Красноярского края. 

Во второй главе произведен анализ системы информационного 

обеспеченья министерства финансов Красноярского края и выявлены ее 

основные проблемы. 

В третьей главе описана концепция совершенствования информационного 

обеспечения министерства финансов Красноярского края, сформулированы 

конкретные предложения и рекомендации. 
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1 Государственное регулирование в сфере информатизации 

 

1.1 Информационное обеспечение, его состав и роль в менеджменте 

 

 

Информация – это сведения об объекте управления, его внутренней и 

внешней среде, используемые для анализа ситуации и принятия управленческих 

решений. 

Государственные учреждения располагают большим объемом данных по 

целым отраслям экономики, отдельным проектам (целевым программам), 

юридическим и физическим лицам. Эти данные нужно хранить в 

структурированном виде, обеспечивать их целостность и безопасность, 

подвергать анализу и обмениваться ими, чтобы была ощутимая польза. 

Многие государственные учреждения внедряют в свою работу сложные 

многоуровневые коммуникационные сети, системы управления базами данных 

(СУБД), автоматизированные рабочие места (АРМ) для своих сотрудников, 

системы контроля и учета, но им не удается добиться максимального эффекта 

от вложенных средств, так как они игнорируют все остальное, что необходимо 

сделать для обеспечения доступа к информации и эффективного ее 

использования.  

Управленческие информационные системы содержат в себе набор 

информационных процессов, которые, главным образом, направлены на 

удовлетворение потребности в своевременном получении актуальной и 

достоверной информации разных уровней принятия решений. 

Управленческие информационные системы в установленном порядке 

исполняют основные положения единства производственного процесса, 

информации и организации посредством применения основных 

информационных процессов – это сбор, накопление, обработка и передача 
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информации в совокупности с использованием аналитических методов 

математической статистики и моделей прогнозно-аналитических расчетов. 

С целью получения большего процента рентабельности использования 

информационных систем предполагается использование сквозного построения 

и совместимости информационных систем (интеграции). Данный метод 

позволяет минимизировать, вплоть до полного исключения возможности 

дублирования данных, а так же обеспечить многократное использование 

информации, установить определенные интеграционные связи, ограничить 

количество показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить 

степень использования информации. 

Информационная технология — это система методов и способов сбора, 

передачи, накопления, обработки, хранения, представления и использования 

информации. 

Информационные технологии представлены в двух видах: в 

автоматизированном и традиционном (бумажном). Объем работ по 

автоматизации, тип и характер используемых технических средств зависят от 

структуры конкретной технологии. 

Цель любой информационной технологии — обеспечить получение 

необходимой информацию дезидеративного качества в заданном виде. В работе 

управленческой информационной системы, использующей на информационной 

технологии, имеются ограничения на стоимость обработки данных, 

трудоемкость процессов использования информационного ресурса, надежность 

и оперативность процесса обработки информации, качество получаемой 

информации. 

Подавляющее большинство систем управления построены на 

многоуровневой архитектуре, или иерархической. Как правило, управляющая 

часть организации подразделяется на три уровня: высший, средний и низший. 

Каждый из уровней характеризуется собственным набором функций, 

уровнем компетенции и нуждается в соответствующей информации: 
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1. Высший уровень управления. Обеспечивается стратегическое 

управление, определяются цели преследуемые организацией, такие как цели 

управления, долгосрочные планы, стратегия их реализации и пр.  

2. Средний уровень (тактическое управление). Составляются тактические 

планы, контролируется их выполнение, отслеживаются ресурсы и пр.  

3. Низший уровень. Осуществляется оперативное управление, 

реализуются объемно-календарные планы, производится оперативный контроль 

и учет и пр. 

Процедура делегирования операций на каждом из уровней управления 

исполняется с целью закрепления за элементами управляющей части 

организаций отдельных функций управления: планирование, организации, 

учета и контроля, мотивации, анализа и регулирования. Вышеперечисленные 

функции, в зависимости от уровня управления (в части стратегии, тактики и 

оперативных действий организации),  исполняются в разном объеме. 

Допускается вероятность того, что некоторые функции могут не 

осуществляться на каком-либо уровне управления. 

Информационное обеспечение — одно из важнейших обеспечивающих 

функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности 

принимаемого решения и эффективности функционирования системы 

управления. 

При описании процессов информационного обеспечения управленческой 

деятельности, важно указать, что в пределах каждой организации информация 

для менеджмента используется в нескольких вариациях представления (рисунок 

1.1): может быть оформлена как документ (план, отчет, приказ, заявка), либо 

представляет собой недокументированную форму (устное распоряжение, 

условная договоренность). 
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Рисунок 1.1 - Информационные ресурсы организации 

 

Исходя из этого, руководитель (менеджер) любого уровня, в отличие от 

рядового сотрудника, должен осуществлять свои функции, основываясь на 

имеющейся информации об объекте управления. Совокупность механизмов, 

которые способствуют осуществлению этих функций, называются 

информационным обеспечением управленческой деятельности. Она 

осуществляется на основе информационной системы организации с 

использованием недокументированной и документированной информации и 

специальных технологий сбора, обработки, хранения, обмена и предоставления 

этой информации. На рисунке 1.2 изображена схема информационной среды 

управленческой деятельности. 
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Рисунок 1.2 - Информационная среда управленческой деятельности 

 

В организационно-экономической сфере циркулирует огромная по 

объему, разнообразию и динамике обновления информация. Для управления 

этой информацией необходимо использовать: 

1. Общероссийский классификатор управленческой документации 

(ОКУД) ОК 011-93. 

2. Межгосударственные стандарты и государственные стандарты 

Российской Федерации группы Т54 "Система планово-экономической, учетной, 

статистической, товаросопроводительной, потребительской, транспортной, 

банковской и других видов документации". 

3. Межгосударственные стандарты и государственные стандарты 

Российской Федерации группы Т55 "Система административно-управленческой 

документации, документооборота, организации архивного дела". 
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4. Межгосударственные стандарты и государственные стандарты 

Российской Федерации класса Т6 "Система классификации, кодирования и 

технико-экономической информации". 

Согласно ОКУД в процессе своей деятельности учреждения, организации 

и предприятия используют следующие унифицированные системы: 

- организационно-распорядительной документации; 

- первичной учетной документации; 

- документации Банка России; 

- бухгалтерской финансовой, учетной и отчетной документации 

государственного сектора управления; 

- отчетно-статистической документации; 

- учетной и отчетной бухгалтерской документации предприятий; 

- документации по труду; 

- документации Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- внешнеторговой документации. 

Система документации – это совокупность документов, взаимосвязанных 

по признакам происхождения, назначения, вида, сферы деятельности, единых 

требований к их оформлению [8]. 

Требования к информационному обеспечению управленческой 

деятельности и к управлению информацией формируются на основе 

следующих принципов: 

- удовлетворение информационных потребностей органов 

управления; 

- правильный отбор первичных сведений и источников информации; 

- правильная систематизация и классификация информации; 

- непрерывность процесса сбора и переработки информации; 

- отсутствие дублирование информации; 

- проверка корректности данных (они не должны противоречить друг 

другу); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43631/6fe131a004e2ac1b786156443e18722660486dde/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_43631/6fe131a004e2ac1b786156443e18722660486dde/
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- многократное использование информации; 

- приведение к общему формату информации; 

- фильтрация, агрегирование и актуализация информации; 

- уменьшение числа показателей и объемов информационных потоков 

(количества документов и объема документооборота) [5]. 

В 2010 году закончилась Федеральная целевая программа "Электронная 

Россия (2002 – 2010 годы)". Она поспособствовала формированию нормативной 

правовой базы в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 

развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры; 

сформировала условия для подключения к открытым информационным 

системам посредством сети Интернет; обеспечила эффективное взаимодействие 

органов государственной власти и органов местного самоуправления с 

гражданами и хозяйствующими субъектами на основе широкого внедрения 

ИКТ. 

Цель программы была сформулирована следующим образом: 

«Повышение качества взаимоотношений государства и общества путем 

расширения возможности доступа граждан к информации о деятельности 

органов государственной власти, повышения оперативности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, внедрения единых стандартов 

обслуживания населения» [18]. 

Задачи программы: 

- переход на предоставление государственных услуг и исполнение 

государственных функций в электронном виде федеральными органами 

исполнительной власти; 

- развитие инфраструктуры доступа к государственным 

и муниципальным услугам и к информации о деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- обеспечение решения задач государственного управления 

с использованием элементов электронного правительства; 
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- развитие инфраструктуры электронного правительства [18]. 

В программе был провозглашен революционный принцип снижения доли 

бумажных документов до 35%. Этого эффекта предполагалось достичь за счет 

интеграции разрозненных ресурсов в единую межведомственную систему, 

унификации и стандартизации документооборота. 

Однако к концу 2010 года эффективность реализованной программы 

оценивалась довольно низко: в полной мере электронный документооборот 

между государственными органами, а также электронные коммуникации между 

государственными органами и гражданами так и не функционировали. 

Эффективность государственного управления в Российской Федерации, по 

оценке Всемирного банка, за эти годы практически не изменилась. 

Первоначально планировалось направить на реализацию программы 77 млрд 

руб. (в ценах 2002 года), фактически было израсходовано лишь 21 млрд руб. 

30 августа 2011 года Генеральная прокуратура РФ сообщила, что 

направила в Следственный департамент МВД РФ материалы проверки о 

хищении около 300 млн руб. бюджетных средств, выделенных на реализацию 

федеральной целевой программы «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)». В 

ходе проверки, проведѐнной Генпрокуратурой РФ в Минкомсвязи России и 

ОАО «Ростелеком», были получены данные, свидетельствующие о хищении 

части средств из выделенных 2 млрд руб. на выполнение работ в рамках ФЦП 

путѐм обмана или злоупотребления доверием. 5 сентября 2011 года в 

«Российской газете» появилась статья, в которой выражается позиция ОАО 

«Ростелеком», несогласного с выводами Генпрокуратуры РФ о хищении 

бюджетных средств.
 
 В декабре 2011 года Следственный Департамент МВД 

России отказался возбуждать уголовное дело по данным, представленным 

прокуратурой, в связи с недостаточностью материалов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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1.2 Государственная информационная политика 

 

Главной задачей государственной информационной политики является 

обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. Она 

включает в себя целый комплекс социальных, экономических, политических, 

правовых и культурных мероприятий. Это особая сфера жизнедеятельности 

людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, 

удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и 

направленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между 

ними и их представителями [10]. 

Государственные учреждения располагают большим объемом данных по 

целым отраслям экономики, отдельным проектам (целевым программам), 

юридическим и физическим лицам. Эти данные нужно хранить в 

структурированном виде, обеспечивать их целостность и безопасность, 

подвергать анализу и обмениваться ими, чтобы была ощутимая польза. 

Многие государственные учреждения внедряют в свою работу сложные 

многоуровневые коммуникационные сети, системы управления базами данных 

(СУБД), автоматизированные рабочие места (АРМ) для своих сотрудников, 

системы контроля и учета, но им не удается добиться максимального эффекта 

от вложенных средств, так как они игнорируют все остальное, что необходимо 

сделать для обеспечения доступа к информации и эффективного ее 

использования.  

Достигнуть более эффективного использования информационных систем 

можно за счет интеграции одной информационной системы в другую, это 

позволяет устранить дублирование информации в разных системах, повысить 

степень ее использования, существенно сократить объем информационных 

потоков. 
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Государственная политика формирования и развития единого 

информационного пространства Российской Федерации и соответствующих 

государственных информационных ресурсов должна осуществляться с учетом 

интересов федеральных органов государственной власти, органов власти 

субъектов федерации, органов местного управления, юридических и 

физических лиц. Она должна учитывать возможности международного 

сотрудничества в сфере информационных технологий, продуктов и услуг, 

реальные возможности отечественной информационной индустрии в условиях 

рыночной экономики. 

Государственная политика в области информационных технологий 

должна решать следующие задачи: 

- обеспечение конституционного права граждан на доступ к 

информации и удовлетворение их информационных потребностей; 

- создание всех необходимых условий для удовлетворения 

информационных потребностей органов государственной власти и 

хозяйствующих субъектов; 

- установление порядка формирования и использования 

информационных ресурсов; 

- обеспечение совместимости и взаимодействия информационных 

систем на базе современных технологий; 

- определения учреждений, ответственных за ведение отдельных 

информационных ресурсов; 

- создание эффективной системы сертификации информационных 

технологий, продуктов и услуг, а так же лицензирования информационной 

деятельности для обеспечения необходимого качества информационных 

ресурсов; 

- повышение уровня информационной грамотности населения; 
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- предоставление информации гражданам и организациям в полном, 

точном и достоверном виде, вне зависимости от их территориального 

положения; 

- разработка отечественных информационных технологий, которые 

бы соответствовали современным требованиям, и внедрение их в производство; 

- развитие производства современных информационных систем, 

средств связи и телекоммуникационных сетей отечественными компаниями;  

- содействие внедрению информационных технологий, используемых 

в зарубежных информационных системах национального и транснационального 

масштаба. 

При построении и исполнении государственной политики, направленной 

на совершенствование информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, необходимо учитывать огромную территориальную протяженность 

страны и различный уровень развития информатизации в ее регионах. В данных 

условиях наличие высокоскоростных и стабильных систем связи является 

важным условием экономического развития. Повсеместное использование 

телекоммуникационных систем, электронной почты, ресурсов сети Интернет и 

пр. позволяет с минимальными трудозатратами решить большое количество 

транспортных, энергетических, управленческих и других проблем в регионах. 

Информатизация органов государственной власти должна осуществляться 

на основе систем связи, созданных региональными, федеральными и 

международными структурами. Она предполагает компьютеризацию, 

автоматизированную обработку информации и автоматизированную поддержку 

принятия решений на уровне Администрации Президента РФ, Правительства 

РФ, законодательного корпуса, а также министерств и ведомств. Создавать 

условия для развития информатизации в сфере информационной индустрии - 

вот главная задача государственных органов, вырабатывающих и 

осуществляющих информационную политику страны. 
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Объектом внимания российской информационной политики все больше и 

больше становится информатизация на региональном уровне. Решение многих 

социально-экономических задач затрудняется из-за неразвитой 

телекоммуникационной системы и, как следствие, отсутствия необходимой 

достоверной информации. Наиболее серьезно проблема дефицита информации 

наблюдается на уровне региональных органов управления, поскольку основные 

информационные ресурсы формируются и управляются региональным 

центром. Скорость и трудозатраты получения необходимой информации играют 

важную роль, а массовость в сфере информационного обслуживания и 

доступность технических программ и средств лучше всего могут быть 

обеспечены на региональном уровне, поэтому региональная информационная 

политика становится основным средством, способствующим развитию 

Российской Федерации. 

Информационное законодательство Российской Федерации представляет 

собой совокупность норм права, регулирующих общественные отношения в 

информационной сфере. Информационное законодательство в настоящее время 

формируется на основе разработки и принятия федеральных законов (ФЗ), 

законов субъектов РФ и постановлений Правительства РФ. Они регулируют 

отношения, непосредственно касающиеся сферы информатизации - порядка 

создания, сбора, хранения, обработки и передачи информации; отношения по 

владению и распоряжению информационным ресурсом конкретных субъектов 

права; отношения по созданию рынка информационных ресурсов и 

предоставлению информационных услуг; защите персональных данных и т.д. 

Примерами могут служить: 

1. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления". 

2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации". 
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3. Федеральный закон от 29.06.2015 N 188-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации" и статью 14 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд". 

4. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

5. Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной 

подписи". 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 года № 697 "О единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия". 

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 

2009 года № 754 "Об утверждении положения о системе межведомственного 

электронного документооборота". 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 

2009 года № 723 "О порядке ввода в эксплуатацию отдельных государственных 

информационных систем". 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2008 

года № 157 "О создании системы государственного информационного 

обеспечения в сфере сельского хозяйства". 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2007 года № 781 "Об утверждении положения "Об обеспечении безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах 

персональных данных". 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 

2007 года № 758 "О государственной аккредитации организаций, 

осуществляющих деятельность в области информационных технологий". 
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12. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в 

электронном виде учреждениями субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями". 

Концептуальным документом является Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации, утвержденная 

Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 года № Пр-212 (далее 

Стратегия). В настоящей Стратегии закрепляются цель, задачи, принципы и 

основные направления государственной политики в области использования и 

развития информационных и телекоммуникационных технологий, науки, 

образования и культуры для продвижения страны по пути формирования и 

развития информационного общества. Стратегия является основой для 

подготовки и уточнения доктринальных, концептуальных, программных и иных 

документов, определяющих цели и направления деятельности органов 

государственной власти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с 

организациями и гражданами в области развития информационного общества в 

Российской Федерации. 

Настоящая Стратегия подготовлена с учетом международных 

обязательств Российской Федерации, Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации, федеральных законов, а также нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации, определяющих направления 

социально-экономического развития, повышения эффективности 

государственного управления и взаимодействия органов государственной 

власти и гражданского общества в Российской Федерации. 

В ней учтены основные положения Окинавской хартии глобального 

информационною общества, Декларации принципов построения 
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информационного общества, Плана действий Тунисского обязательства и 

других международных документов, принятых на Всемирной встрече на 

высшем уровне по вопросам развития информационного общества. В целях 

реализации настоящей Стратегии утверждается план мероприятий, в разработке 

которого принимают участие федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

представители бизнеса, научных организаций и гражданского общества. 

В Российской Федерации есть необходимые условия для интенсификации 

развития информационного общества. Это не только быстрые темпы развития 

рынка телекоммуникаций, инфокоммуникационных технологий, 

информационных продуктов и услуг, совершенствование информационной 

инфраструктуры и использование информационных технологий во всех сферах 

жизни общества, но и развитие системы нормативно-правового регулирования 

отношений в области создания и использования инфокоммуникационных 

технологий. 

1.3 Состав и содержание деятельности министерства финансов 

Красноярского края 

 

Международный опыт показывает, что эффективным может быть только 

то государство, которое опирающееся на прозрачную и открытую для общества 

систему управления государственными финансами. Министерство финансов 

Российской Федерации и есть такая структура, которая способна посредством 

своих информационных технологий создавать условия для проведения 

государством эффективной бюджетной политики и достижения результатов в 

условиях ограниченных ресурсов. Организация действенного финансового 

контроля за полнотой формирования и своевременностью поступления 

государственных доходов, а также за законностью и эффективностью 

использования бюджетных средств и распоряжением государственной 
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собственностью становится одним из главных приоритетов современной 

экономической политики российского государства. 

Министерство финансов Российской Федерации является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

представленных направлениях и сферах деятельности. 

Манифестом 8 сентября 1802 года было учреждено Министерство 

финансов Российской империи. Оно просуществовало вплоть до февральской 

революции 1917 года. С февраля по октябрь сменилось 5 министров 

Временного правительства. В октябре 1917 года был учрежден Наркомат 

финансов СССР. На местах создавались местные финансовые органы с высокой 

степенью автономии. 

В 1946 году Наркомат финансов был преобразован в союзно-

республиканское Министерство финансов СССР, которое объединяло в себе 

министерства финансов союзных республик СССР, в частности Министерство 

финансов РСФСР. Вышестоящим органом Минфина РСФСР являлся Совет 

Министров РСФСР, а органом Минфина СССР — Совет министров СССР. 

Указом Президента РСФСР Бориса Ельцина от 11 ноября 1991 года № 190 

Министерство финансов РСФСР было объединено с Министерством экономики 

РСФСР в одно Министерство экономики и финансов РСФСР. Постановлением 

Правительства РСФСР от 15 ноября 1991 года № 8 Министерство финансов 

СССР было ликвидировано, а его предприятия и организации переведены в 

подчинение Министерства экономики и финансов РСФСР. 

Указом Президента от 19 февраля 1992 года № 156 Министерство 

экономики и финансов РСФСР было вновь разделено на два министерства — 

Министерство экономики РСФСР и Министерство финансов РСФСР. Кроме 

того, 16 мая 1992 года РСФСР была переименована в Российскую Федерацию. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_финансов_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_Министров_РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_Министров_РСФСР
https://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_министров_СССР
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К основным задачам Министерства финансов РФ относятся: 

- совершенствование бюджетной системы и развитие бюджетного 

федерализма; 

- разработка и реализация единой финансовой, бюджетной, 

налоговой и валютной политики в РФ; 

- концентрация финансовых ресурсов на приоритетных направлениях 

социально-экономического развития; 

- разработка проекта федерального бюджета и обеспечение 

исполнения федерального бюджета; составление отчета об исполнении 

федерального бюджета и консолидированного бюджета РФ; 

- разработка программ государственных заимствований и их 

реализация от имени Российской Федерации; управление государственным 

внутренним и внешним долгом РФ; 

- разработка и реализация единой политики в сфере развития 

финансовых рынков; 

- участие в разработке и проведении единой политики в сфере 

формирования и использования государственных ресурсов драгоценных 

металлов и драгоценных камней; 

- разработка единой методологии составления бюджетов всех 

уровней и отчетов об их исполнении; 

- осуществление государственного финансового контроля; 

- обеспечение методологического руководства бухгалтерским учетом 

и отчетностью, а также аудитом. 

Министерство финансов РФ выполняет следующие основные функции: 

- подготавливает предложения и реализует меры по 

совершенствованию бюджетной системы РФ, развитию бюджетного 

федерализма и механизма межбюджетных отношений с субъектами РФ; 

- участвует в разработке прогнозов социально-экономического 

развития на долгосрочную, среднесрочную и краткосрочную перспективу; 
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- участвует в разработке и осуществлении мер по финансовому 

оздоровлению и структурной перестройке экономики, поддержке и защите 

интересов отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг; 

- участвует в подготовке предложений по основным направлениям 

кредитной, денежной политики, улучшению состояния расчетов и платежей в 

экономике, в формировании и осуществлении единой политики цен, в 

подготовке федеральных целевых программ, обеспечивает их финансирование 

за счет средств федерального бюджета; 

- разрабатывает меры, направленные на формирование и реализацию 

активной инвестиционной политики, участвует в разработке и финансировании 

федеральных инвестиционных программ и Бюджета развития РФ; 

- участвует в разработке проектов правовых актов; разрабатывает и 

принимает нормативные правовые акты по вопросам, относящимся к своей 

компетенции, обязательные для исполнения на территории РФ; 

- разрабатывает проекты федерального бюджета и прогноза 

консолидированного бюджета РФ; исполняет федеральный бюджет, составляет 

отчет об исполнении федерального бюджета и консолидированного бюджета 

РФ; осуществляет контроль за целевым использованием средств федерального 

бюджета; 

- подготавливает предложения и реализует меры, направленные на 

совершенствование структуры государственных расходов; 

- подготавливает предложения о предельной численности работников 

центрального аппарата федеральных органов исполнительной власти, их 

территориальных органов совместно с Министерством труда и социального 

развития РФ и размере ассигнований на содержание аппаратов этих органов; 

- совершенствует методы бюджетного планирования и порядок 

бюджетного финансирования, осуществляет методическое руководство в 

области составления и исполнения федерального бюджета; 
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- разрабатывает совместно с Министерством по налогам и сборам РФ 

и другими федеральными органами исполнительной власти предложения о 

налоговой политике, развитии налогового законодательства и 

совершенствовании налоговой системы; 

- координирует политику федеральных органов исполнительной 

власти, на которые возложена ответственность за обеспечение своевременного 

поступления налогов и других обязательных платежей в федеральный бюджет; 

- участвует в разработке предложений об установлении размера 

ставок таможенного тарифа и порядка взимания таможенных пошлин; 

- участвует в разработке порядка и осуществлении контроля за 

поступлением доходов от имущества, находящегося в федеральной 

собственности; 

- проводит с участием Банка России государственную политику в 

области эмиссии и размещения государственных ценных бумаг; 

- разрабатывает и реализует единую политику формирования 

структуры государственных заимствований; 

- участвует в разработке предложений по развитию рынка ценных 

бумаг; регистрирует выпуск ценных бумаг в пределах своих полномочий; 

выступает в качестве эмитента государственных ценных бумаг, разрабатывает 

условия выпуска и размещения государственных займов РФ; 

- проводит совместно с Банком России операции по обслуживанию 

государственного внутреннего и внешнего долга РФ; управляет 

государственным внутренним и внешним долгом России, осуществляет 

необходимые меры по совершенствованию его структуры и оптимизации 

расходов по его обслуживанию; 

- подготавливает предложения по формированию и использованию 

средств государственных внебюджетных фондов и целевых бюджетных фондов, 

по установлению размеров отчислений в эти фонды; 
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- осуществляет по поручению Правительства РФ сотрудничество с 

международными финансовыми организациями, проводит с ними переговоры и 

консультации по вопросам финансовой политики и заключения кредитных 

соглашений; 

- подготавливает предложения по совершенствованию валютных, 

финансовых, кредитных и таможенных отношений с иностранными 

государствами; 

- разрабатывает совместно с Министерством экономики РФ проекты 

программ государственных внешних заимствований, организует работу по 

привлечению в экономику страны иностранных кредитов; 

- участвует в подготовке проектов межправительственных и 

межгосударственных договоров в области финансовых, кредитных и валютных 

отношений; 

- участвует в работе по возврату кредитов иностранным 

государствам, осуществляет необходимые меры по выполнению обязательств 

РФ по кредитным соглашениям с иностранными государствами и 

международными финансовыми организациями; 

- участвует в формировании Государственного фонда драгоценных 

металлов и драгоценных камней РФ, обеспечивает пополнение, сортировку, 

оценку, учет и сохранность драгоценных металлов, драгоценных камней и 

изделий, их содержащих, разрабатывает и утверждает порядок определения цен 

на них; разрабатывает с участием Банка России необходимые меры по 

регулированию рынка драгоценных металлов и драгоценных камней, 

приобретает в Госфонд России драгоценные металлы, драгоценные камни и 

изделия из них; производит отпуск драгоценных металлов, драгоценных камней 

и изделий, их содержащих, из Госфонда России в соответствии с решениями 

Президента РФ и Правительства РФ; 

- разрабатывает с участием Министерства экономики РФ проекты 

планов отпуска драгоценных металлов и драгоценных камней потребителям для 
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производственных, научно-исследовательских и социально-культурных целей, 

для продажи на внешнем рынке, а также проекты планов сдачи в Госфонд 

России драгоценных металлов, извлекаемых из лома и отходов, и 

рекуперированных алмазов; представляет в Правительство РФ предложения об 

экспортных квотах на необработанные природные алмазы; осуществляет 

государственный контроль за качеством сортировки, классификации, оценки и 

реализации алмазного сырья; 

- разрабатывает с участием Министерства экономики РФ и 

утверждает расчетные, отпускные и другие виды цен на добытые и 

обработанные в РФ драгоценные камни; осуществляет анализ динамики цен на 

мировом рынке алмазов посредством продажи в установленном порядке 

контрольных партий алмазного сырья; организует и проводит пробирный 

надзор; осуществляет контроль за совершением сделок с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями в РФ, за их реализацией на внешнем 

рынке; 

- регистрирует сделки между пользователями недр и другими 

субъектами рынка, предусматривающие отчуждение драгоценных металлов; 

- устанавливает порядок ведения бухгалтерского учета и составления 

отчетности об исполнении федерального бюджета, смет расходов бюджетных 

организаций; 

- устанавливает формы учета и отчетности по кассовому исполнению 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ; 

- проводит в пределах своей компетенции комплексные ревизии и 

тематические проверки поступлений и расходования средств федерального 

бюджета; контролирует рациональное и целевое использование средств 

государственных внебюджетных фондов и других федеральных средств; 

- проводит документальные ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности организаций по заданиям правоохранительных 

органов; организует ревизии и финансовые проверки в организациях по 
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обращениям органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 

самоуправления [6]. 

На текущий момент министерство финансов Красноярского края 

действует на основании Положения о министерстве финансов Красноярского 

края (далее Положение), утвержденное Постановлением Правительства 

Красноярского края от 27.08.2008 №56-п. 

Минфин несет установленную законодательством ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него задач и 

подчиняется руководителю Министерства финансов Российской Федерации, 

Силуанову Антону Германовичу. 

Минфин взаимодействует с органами государственного управления 

Красноярского края в процессе зачисления доходов и взаиморасчетов между 

бюджетами, а также координации работы по созданию информационной базы о 

состоянии бюджетной системы Российской Федерации. 

Министерство возглавляет министр финансов Красноярского края, Бахарь 

Владимир Викторович. Министр финансов имеет заместителей и определяет их 

полномочия. Министр финансов обеспечивает реализацию единой финансовой, 

бюджетной, налоговой и кредитной политики; составление и исполнение 

краевого бюджета; проведение экономического и финансового мониторинга, 

анализа социально-экономической ситуации в Красноярском крае. 

На территории края располагается 61 финансовых органов, 

подчиняющихся министерству финансов Красноярского края. 

В структуру министерства финансов Красноярского края входит 14 

отделов: 

- отдел исполнения бюджета;  

- отдел государственного долга; 

- отдел политики в отраслях экономики;  

- отдел финансов агропромышленного комплекса и охраны природы;  
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- отдел финансов государственного аппарата и правоохранительных 

органов;  

- информационно-аналитический отдел;  

- отдел правовой и кадровой работы;  

- отдел автоматизации бюджетного процесса; 

- отдел территориальных бюджетов;  

- отдел финансов социальной сферы;  

- отдел политики в области оплаты труда;  

- отдел бюджетной политики;  

- отдел методологии и сопровождения АСУ БП;  

- отдел казначейского исполнения.  

В соответствии с Положением о министерстве Финансов Красноярского 

края, оно выполняет следующие задачи: 

- обеспечение единства и создание условий для эффективного 

функционирования государственной финансовой системы края и финансовых 

систем муниципальных образований края; 

- обеспечение реализации стратегических направлений единой 

государственной политики в финансовой сфере, включая бюджетную, 

налоговую и кредитную сферу на территории края; 

- обеспечение устойчивого функционирования и развития бюджетной 

системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса края; 

- создание условий для развития межбюджетных отношений на 

территории края; 

- обеспечение устойчивости государственной финансовой системы 

края; 

- содействие главным администраторам бюджетных средств в 

области бюджетного планирования, направленного на повышение 

результативности бюджетных расходов; 
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- обеспечение совершенствования системы исполнения бюджета и 

бюджетной отчетности; 

- содействие совершенствованию кадрового потенциала 

государственной финансовой системы края и финансовых систем 

муниципальных образований края [16]. 
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2 Анализ системы информационного обеспечения министерства 

финансов Красноярского края 

 

2.1 Состояние информационно-технического обеспечения 

министерства финансов Красноярского края 

 

Рассматривая информационное обеспечение Минфина можно выделить 

его основные составные части, которые необходимы для нормального 

функционирования всей информационной системы: 

Программное обеспечение (ПО) — совокупность программ для 

реализации целей и задач информационной системы, а также нормального 

функционирования комплекса технических средств. В состав программного 

обеспечения входят системные и специальные программные продукты, 

прикладное программное обеспечение, а также техническая документация. 

Деятельность министерства финансов осуществляется с помощью таких 

информационных программных продуктов, как: 

1. СПС «Консультант +» — справочно-правовая система. В ней можно 

найти сведения о любом законе, постановлении правительства Российской 

Федерации и Государственной Думы РФ, а также получить консультацию по 

интересующей проблеме. 

2. СПС «Гарант» — еще одна справочно-правовая система. Она 

основывается на совершенно новом подходе к законодательству, все 

законодательство представлено в виде схем, которые в наглядной и компактной 

табличной форме разъясняют основные вопросы законодательства. Начиная с 

версии 5.1. система «Гарант» интегрирована с толковым словарем «Гарант», что 

упрощает работу с системой. 

3. АСУ БП «АЦК-Финансы» — автоматизированный центр контроля, 

предназначенный для автоматизации процесса управления финансовыми 
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ресурсами краевого бюджета и бюджетов муниципальных образований 

Красноярского края. Одна из основных задач данной системы – централизация 

финансовых процессов региона и муниципальных образований (МО), которая 

достигается сосредоточением абсолютно всей первичной, производной и 

отчетной финансовой информации в финансовом органе субъекта РФ или МО. 

Система является интегрируемым продуктом, что позволяет ей успешно 

взаимодействовать с программными продуктами других компаний и решать 

задачи между всеми участниками бюджетного процесса, а в случае 

необходимости – с обслуживающим банком и расчетно-кассовым центром 

(РКЦ). Пользователями АСУ БП «АЦК-Финансы» являются финансовые 

органы субъекта РФ и МО, главные распорядители (ГРБС), распорядители 

(РБС) и получатели бюджетных средств (ПБС).  

4. ПП «АЦК-Бюджетные услуги» — программный продукт, 

предназначенный для проведения расчетов нормативных затрат на оказание 

краевыми государственными учреждениями государственных услуг (работ) и 

нормативных затрат на содержание имущества государственных учреждений, 

размещению государственных заданий и планов финансово-хозяйственной 

деятельности учреждений. Система «АЦК-Бюджетные услуги» обеспечивает 

возможность организации и автоматизации процессов, связанных с переходом к 

финансовому обеспечению автономных и бюджетных учреждений в форме 

субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания, в 

соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса РФ и нормативно-правовых 

актов Министерства финансов РФ. В состав комплексной системы входит 

концепция, методика и методология организации процесса планирования и 

анализа бюджетных расходов в разрезе государственных (муниципальных) 

услуг, а также программный комплекс, обеспечивающий его 

автоматизацию. Пользователями ПП «АЦК-Бюджетные услуги» являются 

финансовые органы субъекта РФ и МО, главные распорядители бюджетных 

средств (ГРБС) и государственные (муниципальные учреждения). 
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5. АИС «Сапфир» — автоматизированная информационная система. Она 

используется для автоматизации процессов анализа и планирования бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. Данный программный комплекс 

является набором специальных методов и инструментов для проведения 

расчетов и организации работ по бюджетному процессу. Задача автоматизации 

процесса планирования бюджета была определена как создание механизма, 

обеспечивающего многовариантность расчетов проекта бюджета, а также 

оперативность и точность расчетов параметров бюджета с формированием 

необходимых текстовых и табличных документов. Таким образом, АИС 

«Сапфир» представляет собой централизованную систему управления 

бюджетным процессом, предоставляющую сотрудникам финансового 

управления оперативный распределенный доступ к бюджетным данным, 

возможность сопоставления этих данных за различные временные периоды и 

по разным объектам (муниципальным образованиям, распорядителям и 

получателям средств, видам доходов и расходов и т.д.).  

6. ППО «СУФД» — система удаленного финансового документооборота, 

WEB-приложение, доступное через сеть Интернет, которое позволяет клиентам 

Федерального казначейства управлять своими платежами, финансовыми 

документами и иметь доступ к актуальной отчетности, сформированной в ППО 

«Автоматизированная система Федерального казначейства» 

(АСФК).  Используется Минфином для обмена информацией и электронными 

документами (ЭД) с Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю. 

7. Система «Енисей-СЭД» – межведомственная информационная 

система электронного документооборота Правительства Красноярского края и 

иных органов исполнительной власти Красноярского края. Она построена на 

базе IBM Notes (Lotus Notes) – это платформа для автоматизации совместной 

деятельности рабочих групп, содержащая в себе средства электронной почты, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
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персональных и групповых электронных календарей, службы мгновенных 

сообщений и среду исполнения приложений делового взаимодействия. 

8. Система «ПАРУС» — простая, удобная, но в то же время мощная 

полнофункциональная система, позволяющая автоматизировать бухгалтерский 

учет, основные торговые процессы и складской учет, расчет заработной платы и 

кадровый учет. Она предназначена для малых и средних хозрасчетных 

предприятий различной отраслевой принадлежности (торговля, сфера услуг, 

элементарное производство, реклама и СМИ, общественное питание, туризм, 

иностранные компании и др.). Система построена по модульному принципу и 

представляет собой набор модулей, каждый из которых предназначен для 

автоматизации одного из основных видов деятельности предприятия и может 

работать как в автономном режиме, так и совместно с другими модулями 

комплекса, образуя единое информационно-управленческое пространство 

масштаба предприятия: Бухгалтерия; Реализация и склад; Комплекс; Учет 

договоров; Комплектование; Заработная плата; Кадры. Каждый модуль может 

работать как самостоятельное приложение, но в полной мере достоинства 

модулей реализуются при использовании их в качестве единого программного 

комплекса с общей базой данных. Пользователями системы могут быть главные 

бухгалтеры и бухгалтеры по разделам учета; менеджеры по сбыту и складские 

работники; специалисты финансово-экономических отделов.  

9. ПК «СКИФ» - система юридически значимого электронного 

документооборота при представлении бюджетной отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) учреждений.  

10. ГИИС «Электронный бюджет» - система, предназначенная для 

обеспечения прозрачности, открытости и подотчѐтности деятельности 

государственных органов и органов управления государственными 

внебюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных учреждений, а также для повышения качества их 

финансового менеджмента за счѐт формирования единого информационного 
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пространства и применения информационных и телекоммуникационных 

технологий в сфере управления государственными и муниципальными 

(общественными) финансами. Система Электронный бюджет основана на 

следующих принципах: 

- открытость информационных систем и интеграция имеющихся и 

вновь создаваемых информационных ресурсов различной архитектуры с 

возможностью дальнейшего их наращивания и развития; 

- интерактивный доступ к информационным системам всех 

зарегистрированных пользователей вне зависимости от их территориальной 

удаленности от центров хранения и обработки данных при условии 

регламентации прав доступа к ресурсам информационных систем; 

- исключение дублирования процедур сбора и обработки информации 

при соблюдении правил однократного ввода информации и обеспечение ее 

обработки в режиме реального времени средствами самих информационных 

систем; 

- обеспечение удобства работы пользователей путем постоянного 

улучшения эргономических характеристик информационных систем и 

предоставления широкого набора интерфейсов; 

- обеспечение бесперебойности и надежности функционирования 

информационных систем с организацией многоуровневой защиты информации 

и информационных каналов [15]. 

11. Криптопровайдер «КриптоПро CSP» - криптографическая утилита 

предназначенная для обеспечения защиты электронных документов и создания 

защищенной автоматизированной системы. Современные криптопровадеры 

предназначены для: 

- формирования и проверки электронной подписи (ЭП) при 

авторизации и обмене юридически значимыми электронными документами, 

регламентируется стандартами ГОСТ Р 34.10-2001 / ГОСТ Р 34.10-2012 (с 

использованием ГОСТ Р 34.11-94 / ГОСТ Р 34.11-2012); 
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- обеспечения конфиденциальности и контроля целостности 

информации посредством ее шифрования и имитозащиты, в соответствии с 

ГОСТ 28147-89; 

- контроля за системным и прикладным программным обеспечением 

с целью защиты данных от несанкционированного доступа  и обеспечения их 

целостности; 

- управления ключевыми элементами информационного обеспечения 

организации в соответствии с принятыми регламентами. 

12. Средства защиты информации «ViPNet» - программно-аппаратный 

комплекс для защиты информации ограниченного доступа (например, 

персональных данных). Технология ViPNet позволяет строить полноценную 

виртуальную частную сеть (VPN) и обеспечивать межсетевое экранирование 

информации от несанкционированного доступа. 

Техническое обеспечение (ТО) — комплекс технических средств, также 

соответствующая документация и технологические процессы. Сюда входит: 

рабочий и тестовый сервер; оборудование для серверной — системы 

вентилирования помещений (кондиционеры), источники бесперебойного 

питания (ИБП), резервный генератор. В каждом ФО имеется по два сервера 

(рабочий и тестовый) с одинаковыми техническими характеристиками, 

работающие в одной серверной с одинаковым оборудованием (за редким 

исключением). В министерстве финансов для обеспечения работы АСУ БП 

«АЦК-Финансы» используется намного более сложная система серверов, 

схематически она представлена на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Система серверов для работы АСУ БП «АЦК-Финансы» 

 

Помимо этого нужно поддерживать работоспособность прочего 

прикладного программного обеспечения. Например, для ПП «АЦК-Бюджетные 

услуги»  применяется другая система серверов, показанная на рисунке 2.2. 

 

   

Рисунок 2.2 - Система серверов для работы ПП «АЦК-Бюджетные услуги» 
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2.2 Проблемы информационной системы министерства финансов 

Красноярского края 

 

Спектр задач, решаемых министерством, непрерывно растет, что 

соответственно приводит к росту объемов информации, требующих обработки. 

Как следствие этого, министерство столкнулось с проблемой нехватки 

производительности вычислительной системы, что приводило к задержкам при 

выполнении сложных операций. В сложившейся ситуации специалистами 

министерства был произведен анализ системы с целью выявления проблемных 

мест.  

В результате проведенной работы было выявлено, что особенности 

используемого программного обеспечения таковы, что основная часть 

обработки информации происходит на клиентских рабочих машинах, в связи, с 

чем существует необходимость передавать большие объемы информации по 

сети, что, и приводит к снижению производительности. Кроме того, ряд 

клиентских компьютеров не справлялся с возросшим объемом информации, что 

также снижало производительность этих рабочих мест.  

Но самая главная проблема всей системы информационного обеспечения 

Минфина и его ФО – это децентрализованное хранение данных. Из этого 

вытекает множество других проблем: 

1. Обеспечение безопасности и целостности данных. Обязательным 

элементом функционирования информационной системы министерства и его 

ФО – это система управления базой данных (СУБД). Само министерство и 

большинство финансовых органов (58 шт.) работают на СУБД Oracle 11g, 

остальные используют Firebird 2.5 (3 шт.). Это сложные программные 

комплексы, обладающие широким набором инструментов управления базой 

данных и обеспечения ее целостности и сохранности. Но в Минфине и его ФО 

применяется различная политика безопасности и обеспечения сохранности 

данных. В министерстве к этому вопросу подходят со всей серьезностью, 
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используют разнообразные инструменты криптозащиты и бэкапирования 

данных, тогда как в финансовых органах зачастую довольствуются простейшим 

механизмом бэкапирования рабочей схемы БД и вообще не используют 

инструменты криптозащиты. Иногда в финансовых органах системные 

администраторы не удосуживаются даже делать несколько копий бэкапов 

рабочей схемы БД и хранить их в разных местах. Такой подход неминуемо 

приводит к потере данных, к сожалению, прецеденты происходят регулярно. 

2. Корректное разграничение прав доступа к финансовой информации. На 

данный момент ролевой доступ к информации настраивается локальными 

администраторами на местах. Таким образом, его правильная детальная 

настройка полностью остается на совести локальных администраторов – у 

специалистов министерства нет возможности проконтролировать этот процесс в 

каждом отдельном финансовом органе. Для этого потребовалось бы запросить 

бэкап БД, восстановить его на мощностях министерства и все перепроверить, 

либо выполнить проверку посредством удаленного доступа. В некоторых ФО 

сложилась практика предоставления расширенных прав администратора 

обычным рядовым пользователям, что может привести к сбоям в работе ПО – 

пользователи случайно по незнанию меняют настройки системы.  

3. Обновление программного обеспечения. На текущий момент ввиду 

децентрализованного подхода к хранению информации обновление 

программного обеспечения, установленного на серверах Минфина и его ФО, 

так же производится децентрализовано. Сложилась ситуация, при которой 

Минфин использует одни версии программных продуктов, а финансовые 

органы совершенно другие, чаще всего устаревшие. Речь идет не столько об 

операционных системах, офисных пакетах и антивирусном ПО, сколько об 

автоматизированных системах управления бюджетными процессами и 

программами для обмена информацией со сторонними организациями 

(например, Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю, 

различные министерства и ведомства) и внешними информационными 
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системами и порталами (например, Государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), Региональная 

информационная система оплаты услуг (РИСОУ)). Неразбериха в версиях 

установленного ПО приводит к сбоям во время прохождения операционного 

дня специалистами финансовых органов и потенциально может спровоцировать 

полную остановку финансирования в районе до устранения возникшей 

проблемы.   

4. Содержание большого количества серверного оборудования и 

установленного на нем ПО. Как говорилось выше, в каждом ФО есть рабочий и 

тестовый сервер, а так же оборудование для серверной — это системы 

вентилирования помещений, источники бесперебойного питания и резервный 

генератор. Оборудование было закуплено еще в 2004 – 2005 гг. и на текущий 

момент является устаревшим. На его амортизацию и модернизацию ежегодно 

выделяются средства. Так же существенной статьей расходов является 

приобретение лицензий используемого на серверах ФО программного 

обеспечения (операционных систем, офисных пакетов, антивирусного ПО, 

СУБД). 

5. Привлечение квалифицированных кадров. Не секрет, что в районах 

наблюдается серьезный дефицит квалифицированных специалистов в самых 

разных областях. Большинство людей стремится в крупные города, где проще 

трудоустроиться и реализовать свой потенциал. Это, конечно, не единственная 

причина, а лишь одна из многих. Финансовые органы в районах Красноярского 

края так же сталкиваются с этой проблемой – зачастую просто невозможно 

найти высококвалифицированного и сертифицированного кандидата на 

должность системного администратора или администратора базы данных. 

Функции системного администратора выполняет сотрудник, который не имеет 

специального образования и необходимой квалификации. Это напрямую 

связано с кадровой политикой министерства – к кандидату предъявляются 

завышенные требования при весьма невысокой оплате труда, программ 
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привлечения молодых высококвалифицированных специалистов в районы нет. 

Конечно, такая ситуация сложилась не в каждом финансовом органе и не всегда 

с должностью системного администратора, но проблема имеет место быть.  

6. Рассинхронизация справочной информации. При децентрализованном 

ведении данных очень трудно синхронизировать справочную информацию по 

участникам бюджетного процесса (УБП), их счетам, остаткам, должностным 

лицам и пр. Для этого нужно иметь надежный постоянно функционирующий 

механизм синхронизации данных. Функциональные возможности АСУ БП 

«АЦК-Финансы» включают в себя такой механизм. Но при соблюдении 

следующих важных условий:  

а) Между Минфином и ФО должны быть установлены высокоскоростные 

и надежные каналы связи. С учетом всех особенностей Красноярского края – 

удаленности многих районов от столицы субъекта и крупных городов, 

постоянно меняющихся климатических условий и пр. – выполнить эту задачу 

весьма трудно. 

б) Справочники должны централизовано вестись специалистами 

министерства, а все изменения по ним передаваться финансовым органам в 

виде репликационных сообщений. Это существенно увеличивает нагрузку на 

специалистов министерства с одной стороны и системных администраторов ФО 

с другой, так как за обработкой пакетов репликационных сообщений 

необходимо постоянно следить и оперативно устранять возникающие 

проблемы. 

в) Для внесения изменения в справочную информацию необходимо 

письменное обращение УБП в ФО. Далее специалисты ФО направляют запрос в 

Минфин, сотрудники Минфина проверяют поступивший запрос и либо 

утверждают изменения, либо отсылают запрос на уточнение по цепочке в 

обратном порядке. То есть, скорость внесения изменений в справочники 

существенно снижается.  
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3 Концепция совершенствования информационного обеспечения 

министерства финансов Красноярского края 

 

3.1 Проект перехода на централизованную информационно-

техническую платформу (ЦИТП) 

 

С проблемой интеграции и создания интегрированной информационной 

системы (ИИС) сталкиваются все организации. В целом варианты достижения 

интеграции информационной системы зависят от наличия достаточной 

технической базы и определенного опыта использования различных видов 

автоматизированных рабочих мест (АРМ). 

В том случае, когда задачу интеграции информационной системы 

приходится решать в условиях уже существующей автоматизированных систем 

управления (АСУ), возможно создание на основе имеющихся массивов 

информации единого банка данных, интегрирующего все базы и файлы. 

При проектировании ИИС необходимы серьезные предварительные 

исследования, что требует участия высококвалифицированных специалистов и 

сопряжено со значительными трудозатратами. Разработка информационного и 

программного обеспечения таких систем, ориентированных на широкий круг 

приложений, значительно дороже, чем АРМ. Однако гибкость и 

универсальность этих средств значительно упрощает процесс дальнейшего 

внедрения, эксплуатации и развития ИИС, т.е. первоначальная стоимость 

окупается на последующих этапах ее существования. 

Вместе с тем длительные сроки разработки проекта, его высокая 

стоимость, отсутствие специалистов могут сделать этот вариант недоступным, 

поэтому более рационально обратиться к компромиссному варианту, когда 

производится предварительное обследование объекта с целью определения 

общей концепции создания системы, а сама разработка начинается с локальных 
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подсистем и комплексов задач, которые, однако, ориентированы на дальнейшую 

интеграцию в единую систему поэтапно, с внедрением отдельных частей. 

Информационная система организации представляет собой 

многоуровневую автоматизированную систему управления, обеспечивающую 

наиболее эффективное решение задач планирования, производства, реализации 

товаров и услуг. Интеграцию здесь можно определить как способ организации 

отдельных компонентов в единую систему, обеспечивающую их согласованное 

и целенаправленное совместное взаимодействие и высокую эффективность 

функционирования всей системы. 

Информационная система должна выдавать информацию о прошлом, 

настоящем и предполагаемом будущем, отслеживать все относящиеся к делу 

события внутри организации и вне ее. Подсистемы информационной системы 

не являются отдельными или самостоятельными, они объединяются, все 

структуры организации связаны с помощью информационных потоков. 

Выделенные информационные подсистемы обязательно существуют в 

организациях в традиционном или автоматизированном виде и одна из наиболее 

сложных задач - координация их функционирования, которую можно 

эффективно решить только в рамках интегрированной системы. При этом 

исключаются дублирование, потери информации, обеспечиваются наиболее 

быстрый ее оборот, преобразование и поиск. 

Перед Минфином, как участником создания единой информационной 

телекоммуникационной системы между участниками бюджетного процесса 

(УБП), ставится задача - достижение максимально быстрого обмена 

информацией между Минфином, его ФО и УБП. 

В силу особого расположения Красноярского края, большие расстояния 

между крупными населенными пунктами, ужасное состояние дорог между 

населенными пунктами, а порой и их отсутствие, все это сказывается на 

отсутствии стабильных и скоростных каналов связи, которые уже много лет не 

ремонтировались, не говоря уже о модернизации. А также из-за отдаленности 
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населенных пунктов от центра, сравнительно невысокая заработная плата 

отражается в отсутствии специалистов в отделениях способных выполнять 

предполагаемый объем функций и задач. 

Необходимо утвердить план мероприятий на 2016 — 2018 гг. по 

реализации основных задач информационной системы министерства финансов 

Красноярского края, его ФО и УБП. Планом должны быть предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- развитие электронного взаимодействия с распорядителями и 

получателями бюджетных средств; 

- внедрение единых стандартов системы защиты информации и 

электронной цифровой подписи; 

- синхронизация справочной информации между Минфином, его ФО, 

УФК по Красноярскому краю и УБП; 

- объединение баз данных Минфина и его ФО в единую систему 

«ЦИТП-Финансы»; 

- осуществить переход на другую Систему управления базой данных 

(СУБД), так как с 1 января 2016 года вступает в силу Постановление 

Правительства РФ № 1236 от 16 ноября 2015 года; 

- обеспечение бесперебойного взаимодействия с государственной 

информационной системой о государственных и муниципальных платежах 

(ГИС ГИМ); 

- полная интеграция с государственной интегрированной 

информационной системой управления общественными финансами 

«Электронный бюджет»; 

- подключение и использование региональной информационной 

системы оплаты услуг (РИСОУ). 

Существуют недоработки в использующихся ППО «АЦК-Финансы» и 

«АЦК-Бюджетные услуги» как в Минфине, так и в его ФО, которые используют 

разные схемы финансирования. Для решения этой проблемы компанией БФТ 
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необходимо постоянно проводить работы по устранению недоработок в ППО и 

их развитию (усовершенствованию). 

В 2016 - 2018 гг. необходимо провести работы по объединению 

разрозненных баз данных Минфина и его ФО в единую централизованную БД 

под управлением системы «ЦИТП-Финансы». Данный проект разработан 

совместно со специалистами компании БФТ и направлен на решение 

следующих основных задач: 

- объединить разрозненные БД, которые физически располагаются на 

разных серверах, в единую БД, администрированием которой будут заниматься 

специалисты Минфина; 

- обеспечить стабильный высокоскоростной канал связи между 

Минфином, его ФО и УБП; 

- осуществить переход с СУБД Oracle, которая не входит в Единый 

реестр отечественного ПО, на СУБД с открытым кодом PostgreSQL; 

- внедрить повсеместное использование электронно-цифровой 

подписи (ЭЦП) в ФО (на текущий момент данная технология работает только в 

министерстве); 

- привести справочную информацию Минфина и его ФО к полной 

унификации. 

Важнейшим фактором, определяющим возможность эффективного 

выполнения Минфином и его ФО своих функций, является организация 

высоконадежных, устойчивых каналов связи. Для этого Минфину необходимо 

провести ряд целенаправленных работ по повышению скорости передачи 

данных и организации ведомственной транспортной сети, а так же провести 

параллельно работу по совершенствованию технической оснащенности 

Финансовых органов Красноярского края. 

Параллельно с выполнением проекта необходимо проводить установку 

средств криптографической защиты информации и средств защиты от 
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несанкционированного доступа на рабочих местах пользователей Минфина и 

его ФО. 

 

Таблица 3.1 - Классификация проекта 

Признак Тип Комментарий 

По уровню Проект Это простой проект, не имеющий 

программы проектов и не входящий в 

состав системы проектов 

По масштабу (размеру) Малый Это не очень затратный проект, его общая 

стоимость составляет примерно 90 млн руб. 

По сложности Комплексно сложный При реализации проекта потребуется 

решить задачи организационного и 

технического характера 

По длительности (срокам 

реализации) 

Краткосрочный Общая длительность проекта составляет 2 

года 

По характеру изменений Оперативный Проект напрямую связан с текущей 

деятельностью министерства Финансов 

Красноярского края 

По главной цели реализации Коммерческий В конечном итоге главной целью проекта 

является сокращение материальных затрат 

(получение реальной экономии)  

По специфике конечного 

продукта 

Смешанный Проект направлен на достижение 

комплексного результата 

По функциональному 

направлению 

Комбинированный Усовершенствование технологий, 

применяемых в работе министерством 

Финансов Красноярского края, повлияют на 

формирование бюджета субъекта и его 

исполнение 

По характеру привлеченных 

сторон 

Местный Проект осуществляется в рамках 

Красноярского края 

По требованиям к 

ограниченности ресурсов 

Монопроект Для осуществления проекта помимо 

финансовых затрат потребуются только 

человеческие трудозатраты 

 

По составу и структуре 

привлеченных организаций 

Однофункциональ-ный В проекте участвует министерство 

Финансов Красноярского края как заказчик 

и компания БФТ как исполнитель 

По требованиям к качеству 

проекта 

Стандартный Во время выполнения проекта допускаются 

некоторые погрешности, которые можно 

оперативно устранить — это не повлияет на 

проект в целом 

По объему инвестиционной 

деятельности 

Реальный В процессе выполнения проекта будет 

закупаться необходимое оборудование, 

проводиться работы по обеспечению 

стабильного канала связи и т.д. 
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Реализация предложенной программы дает исполнительным органам 

власти Красноярского края ряд важных преимуществ, таких как возможность 

оперативного контроля за бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях в режиме онлайн, получения в режиме онлайн полной 

информации об исполнении бюджетов всех уровней с любой степенью 

детализации, вплоть до первичных документов по каждому 

бюджетополучателю, и достоверной отчетности. Централизованная платформа 

позволяет унифицировать процессы управления всеми бюджетами региона, 

установить единые правила и нормы, касающиеся исполнения муниципальных 

бюджетов, снизить общую стоимость владения решение за счет сосредоточения 

всех функций по ее установке и администрированию в министерстве финансов 

Красноярского края. 

Органы местного самоуправления Красноярского края получат удобные 

инструменты, обеспечивающие прозрачность бюджетных процессов и 

упрощающие формирование и предоставление регламентированной 

отчетности. Сокращение дублирующих функций по обслуживанию системы в 

муниципальных образованиях приведет к экономии бюджетных средств. 

Централизованное решение по исполнению бюджета является составной 

частью нового подхода к управлению общественными финансами, 

воплощенного в разработанном компанией БФТ комплексном решении 

«Электронный бюджет», соответствующем Концепции создания и развития 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» Правительства РФ и способствующем 

повышению качества и эффективности управления бюджетным процессом, и 

снижению затрат на его информатизацию. 

 



47 

 

3.2 Финансово-экономическое обоснование использования 

централизованной информационно-технической платформы 

 

Сложность и многообразие подходов к построению централизованных 

интегрированных информационных систем свидетельствуют о трудности 

решаемой задачи, что предполагает наличие концептуального проектирования 

такой системы на основе глубокого и подробного анализа информационных 

потребностей организации и профессионального использования 

информационных технологий.  

Но использование таких централизованных информационно-технических 

платформ позволяет существенно сэкономить по ряду позиций, а именно: 

1. Техническое и программное обеспечение ФО. Сюда как минимум 

входит: рабочий и тестовый сервер; оборудование для серверной — 

кондиционеры, ИБП, резервный генератор; сопутствующее ПО — 

операционная система, офисный пакет и антивирусное ПО. В каждом ФО 

имеется по два сервера (рабочий и тестовый) с одинаковыми техническими 

характеристиками, работающие в одной серверной с одинаковым 

оборудованием (за редким исключением) и имеющие примерно одинаковый 

набор ПО. Оборудование было закуплено еще в 2004 – 2005 гг. и на текущий 

момент является устаревшим. На приобретение одного системного блока с 

нынешним курсом американского доллара к рублю –  цена на такие вещи 

серьезно от этого зависит – придется потратить примерно 74 тыс. руб., таких 

системных блоков нужно два. Даже если не принимать в расчет 

амортизационные расходы на содержание серверной и покупку сопутствующего 

ПО, то получаем следующую стоимость модернизации (74 * 2) * 57 = 8,44 млн 

руб. Но после перехода на ЦИТП необходимость в этом отпадет сама собой.   

2.  Приобретение лицензий для WEB-клиента АСУ БП «АЦК-Финансы». 

На текущий момент данную лицензию приобрело 30 ФО из 57, обслуживанием 

которых мы занимаемся на территории Красноярского края. Общая стоимость 
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приобретенных лицензий составляет 8,4 млн руб., то есть каждая отдельно 

взятая лицензия стоила 280 тыс. руб. После перехода на ЦИТП приобрести 

лицензию для остальных 27 ФО можно за 2,5 млн руб. — таково 

неофициальное предложение компании БФТ. В противном случае это будет 

стоить 7,56 млн руб. Экономия составляет 7,56 — 2,5 = 5,06 млн руб. 

3. Централизованное приобретение ПП «АЦК-Бюджетные услуги». На 

текущий момент проект внедрения данного программного продукта в одном 

финансовом органе стоит 2 млн руб., и приобретено оно только в единственном 

ФО, остальных отпугивает весьма высокая цена. Но после перехода на ЦИТП 

компании БФТ не нужно отправлять специалистов в районы для выполнения 

работ по внедрению ПП, обучения пользователей и первичному 

сопровождению, поэтому стоимость проекта существенно снижается до 400 

тыс. руб. Получается, что приобретение данного ПП для остальных ФО 

обойдется в 400000 * 56 = 22,4 млн руб. против 112 млн руб. Экономия 

составляет 112 – 22,4 = 89,6 млн руб. 

4. Переход с СУБД Oracle 11g на PostgreSQL. Базу данных, работающую 

на ЦИТП, намного проще перевести на другую СУБД, так как данную 

операцию нужно будет произвести только один раз для централизованной базы 

данных, а не в каждом ФО в отдельности. министерству финансов 

Красноярского края придется отказаться от использования СУБД Oracle 11g по 

двум причинам: 

- Во-первых, использование этого программного комплекса 

противоречит Постановлению Правительства №1236 от 16 ноября 2015 г. «Об 

установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Компания Oracle хоть и работает по 

всему миру, но все же остается американской компанией, и ее программные 

решения не входят в Единый реестр отечественного ПО. 
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- Во-вторых, исходя из серверных мощностей, которыми располагает 

министерство, и ценовой политикой компании Oracle, можно довольно точно 

посчитать цену лицензирования СУБД Oracle 11g для министерства финансов 

Красноярского края. Она составляет 150 млн руб., в данную стоимость не 

входит лицензирование серверов ФО в районах. Скорее всего такая высокая 

цена связана не только с девальвацией национальной валюты, а в большей 

степени с санкционной политикой против Российской Федерации, ведь еще 

пару лет назад такая лицензия стоила 4,5 млн руб. 

В итоге переход на СУБД PostgeSQL с открытым кодом, то есть 

абсолютно бесплатную, будет весьма целесообразным шагом. Данную задачу 

компания БФТ берется выполнить за 6 млн руб. в рамках отдельного проекта. 

Экономия составляет 150 – 6 = 144 млн руб. 

5. Сокращение ставок и перераспределение полномочий в ФО. На данный 

момент в штатном расписании каждого Финансового органа есть ставка для 

системного администратора. Без учета премиальных вознаграждений такой 

специалист имеет оклад 25 тыс. руб. в месяц, это 300 тыс. руб. в год. После 

перехода на ЦИТП необходимость в серверах и их администрировании просто 

исчезнет, значит эту ставку можно сократить. Если посчитать по всем 57 ФО, то 

экономия составит 300 * 57 = 17,1 млн руб. в год и это не принимая в расчет 

социальные отчисления. Так же в каждом ФО есть сотрудник, который часть 

своего рабочего времени затрачивает на составление и проверку отчетности, 

которая потом консолидируется специалистами министерства. ЦИТП позволит 

специалистам министерства собирать такую отчетность без привлечения 

сотрудников ФО, тем самым освободив их от части задач. 

6. Стоимость сопровождения систем АЦК специалистами компании БФТ. 

На текущий момент стоимость оказания консультационных услуг по 

приобретенным министерством финансов Красноярского края и его ФО 

программным продуктам составляет 16,7 млн руб. Закупка 

№0119200000115007836 согласно официальному сайту единой 
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информационной системы в сфере закупок - zakupki.gov.ru. По умолчанию 

предполагается, что 80% всех обращений имеют методологический характер и 

20% технический. Так вот в случае перехода на ЦИТП объем технических 

консультаций резко сократится, и компания БФТ дает 20% скидку на 

оказываемые услуги по сопровождению, то есть стоимость составит 16,7 * 0,8 = 

13,36 млн руб. Экономия 3,34 млн руб. в год.  

В итоге затратив 90 млн руб. на проект перехода на ЦИТП министерство 

финансов Красноярского края с учетом всех запланированных модернизаций 

получает за 3 года экономию в 301,74 млн руб.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование передовых информационных технологий в работе 

государственных учреждений в процессе подготовки и принятия 

управленческих решений является сегодня одним из приоритетных 

направлений повышения эффективности оперативной работы. Это 

подтверждается развитием программы «Электронное правительство», начатую 

в 2001 г. по инициативе Президента и Правительства РФ. Новые технологии 

позволяют расширить объем информации о деятельности органов власти и 

муниципальных образований, что обеспечивает информационную прозрачность 

и открытость государства, органов местного самоуправления для общества, 

делать предприятия более конкурентоспособными, повышает инвестиционную 

привлекательность региона. Это в полной мере относится и к законотворческой 

деятельности, бюджетному процессу, проведению закупок для государственных 

нужд, процессу управления государственной собственностью. 

Для современного состояния информационного обеспечения 

министерства финансов Красноярского края и его ФО характерно 

использование слабо развитых, хаотично организованных систем, которые 

строились по мере становления задач для хранения и передачи информации 

между учреждениями. 

Информационно-технологические нововведения в государственном 

управлении имеют комплексный характер, связаны с одновременным и 

согласованным использованием информационных, организационных, правовых, 

социально-психологических, кадровых и технических факторов. Все это 

требует комплексного подхода, качественного изменения как системы работы с 

информацией, так и функциональной и организационной структур управления, 

состава и структуры всей управленческой деятельности. 

Концепция совершенствования информационно-аналитического 

обеспечения министерства финансов Красноярского края направлена на 
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усовершенствование уже функционирующих информационных 

автоматизированных систем между собой и их интеграцию с системами других 

органов власти Красноярского края, Российской Федерации в целом в рамках 

федеральных целевых программ. 

Приоритетными направлениями в информационно-аналитической работе 

министерства финансов Красноярского края являются: 

- повышение уровня организации информационно-аналитической 

работы, что является одним из основных критериев организаторской 

деятельности министерства и показателем профессиональной грамотности его 

руководителя; 

- совершенствование системы сбора, обработки и использования 

административно-правовой и иной необходимой информации, 

характеризующей количественные и качественные изменения в состоянии 

деятельности министерства; 

- дальнейшее развитие и активное использование в повседневной 

служебной деятельности автоматизированных информационных систем на базе 

современной электронно-вычислительной техники. 

Информационно-аналитическое обеспечение министерства финансов 

Красноярского края требует значительных финансовых затрат. 

Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и 

рекомендации, содержащиеся в предлагаемой работе, могут быть использованы 

в процессе создания единого информационного поля и совершенствования 

информационно-аналитического обеспечения министерства финансов 

Красноярского края, а также в других регионах Российской федерации. 

Реализация предложенной концепции дает исполнительным органам 

власти Красноярского края ряд важных преимуществ, таких как возможность 

оперативного контроля за бюджетным процессом в муниципальных 

образованиях в режиме онлайн, получения в режиме онлайн полной 

информации об исполнении бюджетов всех уровней с любой степенью 
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детализации, вплоть до первичных документов по каждому 

бюджетополучателю, и достоверной отчетности. Централизованная платформа 

позволяет унифицировать процессы управления всеми бюджетами региона, 

установить единые правила и нормы, касающиеся исполнения муниципальных 

бюджетов, снизить общую стоимость владения решение за счет сосредоточения 

всех функций по ее установке и администрированию в министерстве финансов 

Красноярского края. 

Органы местного самоуправления Красноярского края получат удобные 

инструменты, обеспечивающие прозрачность бюджетных процессов и 

упрощающие формирование и предоставление регламентированной отчетности. 

Сокращение дублирующих функций по обслуживанию системы в 

муниципальных образованиях приведет к экономии бюджетных средств. 
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