Правительство Вологодской области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций

Единая централизованная
информационная система
бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности

Цели и задачи создания Системы
Постановление Правительства области от 28 марта 2016 года № 288 «О
создании единой централизованной информационной системы
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»
Цель: построение эффективной системы централизованного ведения
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах государственной
власти области и государственных учреждениях области
Задачи:
• обеспечение единой методологии бюджетного (бухгалтерского) учета,
единства и однократности ввода информации, единства нормативносправочной информации;
• обеспечение
электронного
юридически
значимого
финансового
документооборота с использованием электронной подписи;
• повышение прозрачности учетных процессов;
• обеспечение унификации порядка проведения контрольных мероприятий;
• построение единой информационной системы с использованием
современных отечественных технологических и прикладных платформ,
базирующиеся на информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Функциональные возможности Системы
• ведение бюджетного (бухгалтерского) учета;
• ведение складского учета и учета товарно-материальных ценностей
материально-ответственными лицами;
• ведение кадрового учета;
• ведение бюджетного планирования и финансирования;
• формирование отчетности;
• ведение юридически значимого электронного финансового
документооборота, с возможностью настройки потоков, маршрутов и
сроков документов;
• наличие возможности пользователям системы вести контроль и
л
статистику сроков прохождения (выполнения)
электронных документов в
системе;
• формирование архива электронных документов;
• администрирование системы, в том числе разграничение прав доступа
пользователей к функциям системы, документам, отчетам (варианты:
чтение (видимость), создание, удаление и изменение данных);
• протоколирование действий пользователей системы (аудит).
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Преимущества и инновационность проекта
Преимущества

• аналогов построения эффективной
единой информационной системы для
ведения бюджетного (бухгалтерского)
учета и отчетности в территориальнораспределенной сети с
использованием юридически
значимого электронного
документооборота между
отраслевыми центрами бухгалтерского
учета и передавшими функции
органами государственной власти,
государственными учреждениями не
существует;
• поддержка процессов
реформирования бюджетного
(бухгалтерского) учета, обеспечение
быстрого централизованного перехода
на обновленные условия ведения учета
и формирования отчетности.

Инновационность
• ведение юридически значимого
электронного документооборота, с
возможностью настройки потоков,
маршрутов и сроков документов;
• наличие возможности
пользователям системы вести контроль
и статистику сроков прохождения
(выполнения) электронных документов
в системе;
• автоматизация бюджетного
(бухгалтерского) учета на основе
современных программ и технологий,
(WEB-приложение), вход в систему
осуществляется через браузер.

Количество участников информационного взаимодействия
в Системе (по состоянию на 01.09.2017)
Количество юр.лиц

Количество
пользователей в
ЕЦИС

ВСЕГО

143

1 191

Органы исполнительной государственной
власти области

28

375

ГКУ ВО «Областное казначейство»

1

81

Учреждения, предавшие функции ГКУ ВО
«Областное казначейство»

14

153

Отраслевые центры бухгалтерского учета

5

175

Учреждения, передавшие функции
отраслевым центрам бухгалтерского учета

95

407

Наименование участников ЕЦИС

Информационное взаимодействие участников
ПОСТАВЩИК ИНФОРМАЦИИ
Орган государственной власти , государственное учреждение

Кадровая служба

Контрактная служба

Финансово экономическая служба

ЕЦИС
ЦЕНТР БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Отдел по оплате труда

Отдел расчетов

Отдел бухгалтерской
отчетности

Порядок организации доступа к к Системе
Соглашение о передаче функции по ведению бюджетного (бухгалтерского)
учета и составлению отчетности центру бухгалтерского учета

Правовой акт поставщика информации, которым утвержден перечень
пользователей поставщика информации (матрица доступа пользователей к
ресурсам информационной системы)
Постановление Правительства Вологодской области от 28 марта 2016 года № 288
1. Заявка на предоставление доступа к ЕЦИС
2. Заявка на предоставление доступа к интерфейсам (рабочим местам)
3. Заявка на прекращение доступа у ЕЦИС (увольнение, изменении обязанностей)
Приказ БУ ВО «Центр информационных технологий» № 9-О «Об утверждении
Регламента защищенной виртуальной сети VipNet»
1. Заявка на подключение (отключение) к Защищенной виртуальной сети VipNet
Получение электронной подписи пользователями поставщика информации,
пользователями центров бухгалтерского учета. Электронную подпись возможно
получить в любом аттестованном удостоверяющем центре

Бизнес-процессы при централизации функций
ведения учета и отчетности
Департамент финансов области
Свод отчетности по органам исполнительной власти области
Центр учета ГКУ ВО «Областное
казначейство»
Бюджетный (бухгалтерский) учет

Отчетность по подведомственным учреждениям
Отраслевой Центр бухгалтерского учета
Бюджетный (бухгалтерский) учет

Первичные документы по фактам финансовой жизни
Государственные учреждения области

Схема взаимодействия с информационными системами

Технология, платформа, требования
• Система разработана с применением Web-технологий. Позволяет
работать через любые интернет–браузеры.
• Интернет, при гарантированной пропускной способности 10 Мбит/с.
• Базовый продукт совместим с ОС Linux, ОС Windows или любой другой.

• СУБД: база данных – PostgreSql, конфигурация – Firebird 2.5.
• Технология обеспечения
персональных данных:
•

дблдл
информационной

безопасности и защиты

Криптопровайдер.

л
• Средства шифрования канала связи.
• Межсетевой экран в соответствии с сертификатом ФСБ.
• Проведена аттестация по требованиям информационной безопасности
ГИС ЕЦИС (Согласно требованиям Приказа ФСТЭК № 17), ГИС ЕЦИС
зарегистрирована в реестре ГИС.

Технология обеспечения информационной безопасности
Единая
централизованная
информационная
система бюджетного
(бухгалтерского)
учета и отчетности

Сервер СУБД

WEBприложение

Сервер
приложений

Средства защиты каналов связи

Коммутационное
оборудование сети

Рабочее место

Средства защиты
каналов связи,
криптопровайдер

Средства защиты
каналов связи
Рабочее место

Рабочее место
Криптопровайдер

Криптопровайдер

Нормативное регулирование работы Системы
Постановление Правительства области от 22 декабря 2014 года №
1173 «О плане мероприятий («дорожной карте») по централизации
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах
исполнительной государственной власти области и государственных
учреждениях области»

Постановление Правительства области от 28 марта 2016 года № 288
«О создании единой централизованной информационной системы
бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности»

Приказ БУ ВО «Центр информационных технологий» от 18 мая 2017
года № 107-О «Об утверждении формы соглашения об обработке
персональных данных в ЕЦИС»
Приказ БУ ВО «Центр информационных технологий» от 30.01.2017 №
9-О «Об утверждении Регламента защищенной виртуальной сети
VipNet»

Экономический эффект от проекта
Стоимость разработки Системы - 13 400 тысяч рублей
В настоящее время Система на гарантийном обслуживании,
на 2018 год ориентировочно - 4 020 тысяч рублей
Сокращение численности работников бухгалтерских служб в
количестве 853 штатных единиц, в том числе 117
государственных гражданских служащих органов
государственной власти области
Бюджетный эффект от проведенных мероприятий составляет
более 70 млн. рублей.
От реализации проекта в целом составит 300 млн. рублей

Осуществлен вывод из эксплуатации информационных
систем используемых ранее для ведения бухгалтерского
учета в органах государственной власти области

Структурный эффект от создания Системы
Повышение качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета

Эффективная организация учета в единой информационной системе
посредством однократного ввода информации и унифицированных форм
документов. Исключение ведения кадрового и бухгалтерского учета в
нескольких системах
Повышение уровня открытости и прозрачности бюджетного процесса на
территории Вологодской области
Возможность формирования Департаментом государственной службы и
кадровой политики области форм отчетности, используя данные единой
базы системы
Обеспечение
унификации
порядка
проведения
контрольных
мероприятий, в том числе проведение контрольных мероприятий по
данным в информационной системе. Сокращение случаев нарушения
сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии
контролирующих и инспектирующих органов

Перспективы развития Системы

2017 год
внедрение в
государственных
учреждениях
области
(166
учреждений)

2018 год
внедрение в
государственных
учреждениях
области
учреждений
сферы
здравоохранения,
финансируемых за
счет средств
обязательного
медицинского
страхования (67)

-интеграция в
региональный
сегмент
"Электронного
бюджета»,
-интеграция с ФИС
«Единая
информационная
система
управления
кадровым
составом
государственной
гражданской
службы РФ» (после
завершения работ
по ее созданию)

Правительство Вологодской области
Комитет информационных технологий и телекоммуникаций

