
Организация исполнения бюджетов поселений 
Опыт внедрения автоматизированной системы «Бюджет поселения» 

 
Для автоматизации исполнения бюджетов городских и сельских поселений научно-

производственным объединением «Криста» разработано специализированное 
программное обеспечение - автоматизированная система «Бюджет поселения», 
которая в настоящее время используется уже во многих регионах России. АС «Бюджет 
поселения» предназначена для работы в тех поселениях, которые в соответствии с 
Федеральным законом №131-ФЗ самостоятельно выполняют свои полномочия по 
организации исполнения собственных бюджетов. 

 
Автоматизированная система «Бюджет поселения» входит в состав программного 

комплекса «Единая система управления бюджетным процессом», который также 
включает в себя следующие автоматизированные системы разработки НПО «Криста»: 
АС «Бюджет», АС «Смета», «Система удаленного документооборота», АИС «Прогноз 
и планирование», АИС «Госзаказ», СППР «Финансово-экономический анализ», ПАК 
«Факс-сервер», ПАК «Сканер двухмерного штрих-кода». При создании единой 
системы управления бюджетным процессом на уровне региона или на уровне 
муниципального образования обеспечивается комплексная автоматизация деятельности 
всех участников бюджетного процесса и их электронное взаимодействие. 

 
АС «Бюджет поселения» используется как самостоятельно, так и во взаимодействии 

со следующими системами разработки НПО «Криста»: 
• АС «Бюджет» - система планирования, бухгалтерского учета и анализа 
исполнения бюджетов, используемая в финансовых органах субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований; 
• АС «Удаленное рабочее место бюджетополучателя» - система удаленного 
документооборота, используемая для автоматизации финансовой деятельности 
распорядителей и получателей бюджетных средств и организации электронного 
взаимодействия с казначейством; 
• АС «Смета» - система бухгалтерского учета в организациях и учреждениях, 
финансируемых из бюджетов различных уровней (федерального, регионального, 
местного), а также из внебюджетных фондов. 
 
АС «Бюджет поселения» также может взаимодействовать с программным 

обеспечением других разработчиков, выполняющим аналогичные указанным выше 
функции. В этом случае стыковка программного обеспечения производится через 
файлы электронного обмена. 

 
АС «Бюджет поселения» учитывает основные особенности работы финансовых 

органов поселений: 
• обеспечивает автоматизацию всех функций финансового органа поселения: 

− учет данных доходной, расходной и источниковой частей бюджета; 
− учет бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств; 
− ведение кассового плана; 
− учет объемов финансирования; 
− учет бюджетных обязательств; 
− учет поступления бюджетных средств; 
− осуществление и контроль расходования бюджетных средств; 
− учет средств, полученных от приносящей доход деятельности; 
− учет межбюджетных трансфертов; 
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− учет операций с наличными денежными средствами; 
− ведение бухгалтерского учета; 
− получение отчетности в соответствии с действующим законодательством; 
− электронный обмен данными между участниками бюджетного процесса; 

• позволяет автоматизировать централизованное планирование и исполнение 
нескольких бюджетов поселений в уполномоченном органе; 
• предусматривает различные варианты работы, в том числе: 

− варианты кассового обслуживания исполнения бюджета: в условиях открытия 
в ФК лицевого счета финансового органа или лицевых счетов 
бюджетополучателей; 
− варианты работы с росписью, лимитами и кассовым планом; 
− варианты работы с внебюджетными средствами; 
− варианты работы с наличными денежными средствами; 

• учитывает невысокий уровень технической и коммуникационной оснащенности 
поселений. 
 
Хотелось бы остановиться на особенностях организации исполнения бюджетов на 

уровне поселений, а также обобщить опыт, приобретенный нами за время 
существования четвёртого уровня бюджетной системы. 

 
Организация исполнения бюджетов городских и сельских поселений начинается с 

анализа предстоящей деятельности поселения с целью изучения, описания и 
оптимизации бюджетного процесса. Поселения находятся в различных условиях, 
имеют очень большой разброс в характеристиках (численность населения, технические, 
кадровые и финансовые возможности), поэтому однотипно организовать исполнение 
всех бюджетов поселений, даже в рамках одной территории, - задача сложная. 
Различные подходы могут существовать одновременно даже в пределах одного района. 
Регионы, районы и поселения выбирают тот или иной вариант, в зависимости от своей 
готовности и возможностей. 

 
Рассмотрим варианты исполнения бюджетов поселений с трёх точек зрения с учетом 

особенностей, характерных именно для уровня поселения: 
• с точки зрения выполнения функций по организации исполнения бюджета 
поселения; 
• с точки зрения варианта кассового обслуживания и санкционирования расходов 
поселения; 
• с точки зрения организации учета в поселении. 
 
Для каждого варианта рассмотрим его достоинства и недостатки, использование АС 

«Бюджет поселения» для его реализации, взаимодействие с другим программным 
обеспечением, а также примеры регионов России, работающих по этому варианту с 
использованием нашего программного обеспечения. 
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1. Организация исполнения бюджетов поселений 
Существует два подхода к организации исполнения бюджетов поселений:  
• передача полномочий по организации исполнения бюджета с уровня поселения 
на уровень района; 
• самостоятельное выполнение полномочий по организации исполнения 
бюджетов администрациями поселений. 
 

1.1. Передача полномочий по организации исполнения бюджета с 
уровня поселения на уровень района 

Передача полномочий по организации исполнения собственного бюджета является 
специфической особенностью поселений.  

Такая ситуация возникает у поселений по 
причине невозможности (финансовой, 
технической, кадровой) самостоятельно 
организовать исполнение бюджета поселения. 
В этом случае на уровне района необходимо 
организовать централизованное обслуживание 
исполнения нескольких бюджетов - собственно 
бюджета района и нескольких бюджетов 
поселений. В администрациях поселений 
остаётся только бюджетный учет 
бюджетополучателей поселений. 

 
Программное обеспечение: В этом случае 

в финансовом органе района устанавливается 
АС «Бюджет» (с блоком многобюджетности), 
либо АС «Бюджет поселения», позволяющие 
вести данные нескольких бюджетов, а также 

формировать отчеты, как по отдельным бюджетам, так и консолидированную 
отчетность.  

Такой вариант работы используется в Самарской, Саратовской, некоторых районах 
Иркутской, Новосибирской областях. 

 
Достоинства: Решение является быстрым и не требует значительных затрат на 

приобретение техники, нового программного обеспечения и подготовки новых 
специалистов. При этом организуется однотипное исполнение всех бюджетов 
поселений района. 

 
Недостатки: Растёт нагрузка на районный финансовый орган, так как каждое 

поселение – это отдельные данные, отдельные отчеты, ежемесячная отчетность, 
необходимость постоянного взаимодействия с администрациями поселений. 
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1.2. Самостоятельное выполнение полномочий по организации 
исполнения бюджетов администрациями поселений 

Если поселения самостоятельно исполняют свои полномочия и не передают их на 
уровень района, то органом, организующим исполнение бюджета, является 
администрация поселения (далее финансовый орган поселения).  

 
Программное обеспечение: В этом случае в 

администрации поселения устанавливается АС 
«Бюджет поселения» или единый комплекс для 
администрации поселения = АС «Бюджет 
поселения» + АС «Смета».  

В Архангельской, Вологодской, Иркутской, 
Оренбургской областях, Краснодарском крае, 
Республике Алтай, Республике Калмыкия, ЯНАО, 
ХМАО поселения самостоятельно организуют 
исполнение своих бюджетов и работают с АС 
«Бюджет поселения». В некоторых регионах 
(Краснодарский край, некоторые районы 
Архангельской области) АС «Бюджет поселения» 
сначала временно использовалась в районах, а по 
мере готовности поселений, полномочия и 
программа передавались в сами поселения.  

 
Достоинства: Выполняются требования Федерального закона № 131-ФЗ, и 

поселение самостоятельно выполняет свои полномочия по организации исполнения 
бюджета. Достоинством этого решения является то, что АС «Бюджет поселения» 
может устанавливаться совместно с программным обеспечением для автоматизации 
учета бюджетного учреждения АС «Смета». Это удобно, так как в этом случае 
администрация одновременно является также межотраслевой централизованной 
бухгалтерией, ведущей бухгалтерский учет всех бюджетополучателей бюджета 
поселения. Как показывает практика, бухгалтера поселений справляются с таким 
учетом, так как в конечном итоге учет упрощается благодаря автоматизации большого 
количества задач. 

 
Недостатки: Требуется техническая, теоретическая и кадровая подготовленность 

самих поселений, но этого требует и сама реформа. 
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2. Кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения 
В соответствии с Бюджетным кодексом кассовое обслуживание исполнения 

бюджетов включает в себя проведение и учет операций по кассовым поступлениям в 
бюджет и кассовым выплатам из бюджета. С точки зрения учета кассовых поступлений 
порядок работы у всех одинаковый. Но с точки зрения проведения кассовых выплат 
возможны варианты. Приказ №8н определяет порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджета, в соответствии с которым можно выделить два основных 
варианта проведения и учета кассовых выплат: 
• в условиях открытия в ФК лицевого счета финансового органа; 
• в условиях открытия в ФК лицевых счетов бюджетополучателей. 
 
Вариант кассового обслуживания исполнения бюджетов поселений практически 

всегда определяется вариантом кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта 
и муниципальных бюджетов. Регионы сами определяют, по какому варианту они 
работают, могут ли они самостоятельно выполнять казначейские функции для 
поселений. В свою очередь, АС «Бюджет поселения» позволяет реализовать разные 
варианты кассового обслуживания исполнения бюджета. 

 

На рисунке приведены возможные варианты кассового обслуживания исполнения 
бюджета, на которые настроена АС «Бюджет поселения», а также их кодировка 
ХХ.ХХ.ХХ, принятая в системе.  

 

 
 
Типовые варианты кассового обслуживания исполнения бюджета, на которые 

настроена система, классифицируются следующим образом: 
• в условиях открытия в ФК лицевого счета финансовому органу: 

− 02.01.01 «Импорт п/п из АС "Смета" и подтверждение в АС "Бюджет 
поселения"» - соответствует варианту кассового обслуживания с 
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санкционированием платежных поручений и заявок на кассовый расход в ФО 
района и с предварительным контролем платежных поручений в АС «Бюджет 
поселения»; 
− 02.01.02 «Импорт п/п из АС "Смета" с датой подтверждения» - соответствует 
варианту кассового обслуживания с санкционированием платежных поручений и 
заявок на кассовый расход в ФО района и с предварительным контролем 
платежных поручений в АС «УРМ»; 
− 02.04.00 - соответствует варианту кассового обслуживания с 
санкционированием платежных поручений и заявок на кассовый расход в ФО 
поселения; 

• в условиях открытия в ФК лицевых счетов бюджетополучателей: 
− 02.02.00 «С открытием л/с ГРБС и ПБС и доведением БА, ЛБО и ОФ» - 
соответствует варианту кассового обслуживания с предоставлением в ФК 
расходных расписаний для доведения бюджетные ассигнований, лимитов 
бюджетных обязательств и(или) предельных объемов финансирования. 

 

2.1.1. В условиях открытия в ФК лицевого счета финансового 
органа 

В этом случае между администрацией поселения и органом Федерального 
казначейства заключается соглашение, в соответствии с которым кассовое 
обслуживание исполнения бюджета поселения согласно Приказу № 8н осуществляется 
с открытием и ведением лицевого счета финансового органа. 

 

Для обеспечения казначейского исполнения бюджета поселения работа по этому 
варианту также может различаться: 
• с предоставлением платежных поручений в Федеральное казначейство 
(санкционирование в ФО поселения); 
• с предоставлением платежных заявок на расход (поручений) и в районный отдел 
казначейства (санкционирование в ФО района). 

 

2.1.1.1. С санкционированием заявок на расход (платежных 
поручений) и в финансовом органе поселения 

В этом случае финансовые органы поселений самостоятельно выполняют 
санкционирование своих расходов, не заключают никаких соглашений с районом и не 
передают ему никаких функций по исполнению бюджета. Такие ситуации возможны 
для доходных поселений, скорее всего городских. В таком случае поселения должны 
самостоятельно обеспечить казначейское исполнение бюджета, осуществлять контроль 
своих платежей на соответствие сводной бюджетной росписи, кассовому плану, 
лимитам БО, предельным объемам финансирования (далее - бюджетные данные). 
Такой вариант выполним только при работе опытных специалистов-бухгалтеров, на 
которых может быть возложена ответственность за целевое использование бюджетных 
средств, так как санкционирование расходов поселений выполняется в финансовом 
органе поселения. 

 
На рисунке представлена схема открытия счетов и использование их участниками 

бюджетного процесса для варианта, когда поселение напрямую взаимодействует с 
органом Федерального казначейства. 
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4

Финансовый орган 
поселения

1

2

3

5

АС «Смета»

АС «Бюджет 
поселения»

АРМ «СЭД»

ОФК

Финансовый орган 
поселения

ОФК

02XXXXXXXXX

л/с бюджетополучателей 
(n разрядные)

Учреждение банка

л/с финансового органа 
(11-ти разрядный)

40204XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

расчетный счет бюджета 
(20-ти разрядный)

ПБС

ПБС

 
 
Для реализации этого варианта в поселении устанавливается АС «Бюджет 

поселения» и АС «Смета», а также программное обеспечение Федерального 
казначейства (АРМ «СЭД»). 

 
Достоинством варианта является минимизация цепочки прохождения документов, 

минимизация количества согласований. 
 
Взаимодействие участников бюджетного процесса осуществляется следующим 

образом: 
1. Заявки на кассовый расход (платежные поручения) 
бюджетополучателями поселений вводятся в АС «Смета» и 
автоматически передаются в АС «Бюджет поселения». 
2. В АС «Бюджет поселения» ведутся сводная бюджетная 
роспись, кассовый план и лимиты БО, предельные объемы 
финансирования (в зависимости от используемых в поселении 
схем работы с росписью, кассовым планом и лимитами). Заявки на 
расход (платежные поручения) проверяются на соответствие 
бюджетным данным и на наличие остатка средств на счете 
бюджета, затем экспортируются в АРМ «СЭД» (в формате ФК). 
3. Из АРМ «СЭД» платежные поручения передаются в ТОФК. 
4. Из отделения Федерального казначейства в финансовый орган 
поселения через АРМ «СЭД» ежедневно предоставляются 
выписки с лицевого счета бюджета и ведомости кассовых 
поступлений и выплат.  
5. В АС «Бюджет поселения» обрабатываются выписки с 

лицевого счета бюджета и проставляются отметки о проведении платежных поручений 
и заявок на расход. Кассовые поступления в АС «Бюджет поселения» учитываются на 
основе данных ведомостей кассовых поступлений. 

 
 

2.1.1.2. С санкционированием заявок на расход (платежных 
поручений) в финансовом органе района 

Для организации этого варианта администрации поселений должны заключать 
соглашения с районным финансовым органом (отделом казначейства) об 
осуществлении им отдельных функций по исполнению бюджетов поселений. В 
результате районный отдел казначейства ведёт лицевые счета бюджетополучателей и 
санкционирует расходы поселений (являясь казначейством для поселений). 
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На рисунке представлена схема открытия счетов и использование их участниками 
бюджетного процесса для варианта, когда в процессе исполнения бюджета поселения 
участвует финансовый орган района. 

 
Районный отдел 
казначейства

ОФК

02XXXXXXXXX

л/с бюджетополучателей 
(n разрядные)

Учреждение банка

л/с финансового органа 
(11-ти разрядный)

40204XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

расчетный счет бюджета 
(20-ти разрядный)

Финансовый орган 
поселения

ПБС

ПБС

 
 
Достоинства этого варианта очевидны – сохраняется единая региональная система 

казначейства, а также используется наработанный опыт казначейского исполнения 
бюджета. 

Данный вариант кассового обслуживания исполнения бюджетов является 
требовательным к кадровым ресурсам (в процесс исполнения бюджета поселения 
включены специалисты и на уровне района и на уровне поселения). 

 
Этот вариант может быть реализован: 
• с предварительным контролем заявок на расход (платежных поручений) и в АС 
«Бюджет поселения» (работа без АС «УРМ»); 
• с предварительным контролем заявок на расход (платежных поручений) и в АС 
«УРМ». 
 

2.1.1.2.1. С предварительным контролем заявок на расход 
(платежных поручений) в АС «Бюджет поселения» 
(работа без АС «УРМ») 

В случае, когда нет финансовой или технической возможности установить в 
поселении, как у клиента казначейства, специальное программное обеспечение АС 
«УРМ», необходимо проводить предварительный контроль заявок на расход 
(платежных поручений) в АС «Бюджет поселения». Предварительный контроль 
расходов бюджета в финансовом органе поселения необходим для предотвращения 
ошибок, связанных с несоответствием информации о расходовании бюджетных средств 
сводной бюджетной росписи, кассовому плану, лимитам БО, предельным объемам 
финансирования (далее - бюджетные данные). Передача информации в этом случае 
осуществляется через внешние файлы (на дискетах, по электронной почте и т.д.). 

 
Для реализации этого варианта в поселении устанавливается АС «Бюджет 

поселения» и АС «Смета». В районе устанавливается АС «Бюджет» с возможностью 
работы с несколькими бюджетами, а также программное обеспечение Федерального 
казначейства (АРМ «СЭД»). 

 
Взаимодействие участников бюджетного процесса осуществляется следующим 

образом: 
1. В АС «Бюджет поселения» ведутся бюджетные данные, которые в электронном 
виде передаются в АС «Бюджет». 



АС «Бюджет поселения» 
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Финансовый орган 
поселения

Финансовый орган 
района

3

4

5 6

1

2

7

8

АС «Смета»

АС «Бюджет 
поселения»

АС 
«Бюджет»

АРМ «СЭД»

ОФК

2. Заявки на кассовый расход (платежные поручения) бюджетополучателями 
поселений вводятся в АС «Смета» и автоматически передаются в АС «Бюджет 
поселения». 

3. Заявки на кассовый расход 
(платежные поручения) после 
проверки на соответствие 
бюджетным данным и остатку 
средств на счете бюджета передаются 
в АС «Бюджет» (в расширенном 
формате ФК).  
4. В АС «Бюджет» заявки на расход 
(платежные поручения) проверяются 
на соответствие бюджетным данным 
и экспортируются в АРМ «СЭД» (в 
формате ФК). 
5. Из АРМ «СЭД» платежные 
поручения передаются в Федеральное 
казначейство. 
6. Из Федерального казначейства в 

районный финансовый орган через АРМ «СЭД» ежедневно предоставляются выписки с 
лицевого счета бюджета и ведомости кассовых поступлений и выплат. 
7. В АС «Бюджет» обрабатываются выписки с лицевого счета бюджета и 
проставляются отметки о проведении заявок на расход (платежных поручений). 
Кассовые поступления в АС  «Бюджет» учитываются на основе данных ведомостей 
кассовых поступлений. 
8. Из районного финансового органа в поселение передаются ежедневно поступающие 
из Федерального казначейства выписки с лицевого счета бюджета и ведомости 
кассовых поступлений и выплат. В АС «Бюджет поселения» обрабатываются выписки 
с лицевого счета бюджета и проставляются отметки о проведении платежных 
поручений и заявок на расход. Кассовые поступления в АС  «Бюджет поселения» 
учитываются на основе данных ведомостей кассовых поступлений. 

 
 

2.1.1.2.2. С предварительным контролем заявок на расход 
(платежных поручений) в АС «УРМ» 

Вариант используется в случае, когда есть возможность использовать в поселении, 
как у клиента казначейства, специальное программное обеспечение АС «УРМ», в 
котором осуществляется ввод и контроль заявок на расход (платежных поручений). 

 
В этом случае в районе используется АС «Бюджет» с возможностью работы с 

несколькими бюджетами. Так как поселковые администрации являются удаленными 
клиентами районного отделения казначейства, в поселениях устанавливается АС 
«Бюджет поселения» и АС «УРМ». Программное обеспечение Федерального 
казначейства (АРМ «СЭД») устанавливается в районе. 

 
Такой вариант очень удобен, особенно для удаленных поселений, бухгалтера 

которых не имеют возможности часто ездить в районный центр. Организуется полное 
электронное взаимодействие участников бюджетного процесса. 
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Финансовый орган 
поселения

Финансовый орган 
района

1

3

4 5

2

6
9

7

8

АС «Бюджет 
поселения»

АС      
 «Бюджет»

АРМ «СЭД»

ОФК

АС «УРМ»

9

9

9

Реализация варианта имеет более высокую стоимость, так как подразумевает 
использование системы удаленного документооборота (АС «УРМ»). В связи с этим, 
данный вариант предъявляет дополнительное требование к техническим ресурсам – 
необходимо обеспечить канал связи для возможности двустороннего электронного 
обмена. 

Взаимодействие участников бюджетного процесса осуществляется следующим 
образом: 

 

1. В АС «Бюджет поселения» 
ведутся сводная бюджетная роспись, 
кассовый план и лимиты БО. Эти 
данные в электронном виде 
передаются в АС «Бюджет». 
2. В АС «УРМ» осуществляется 
ввод заявок на кассовый расход 
(платежных поручений). Заявки на 
расход (платежные поручения) 
передаются в районный финансовый 
орган. 
3. После проверки на соответствие 
бюджетным данным платежные 
поручения из АС «Бюджет» 
экспортируются в АРМ «СЭД» (в 
формате ФК). 

4. Из АРМ «СЭД» платежные поручения передаются в Федеральное казначейство. 
5. Из Федерального казначейства в районный финансовый орган через АРМ «СЭД» 
ежедневно предоставляются выписки с лицевого счета бюджета и ведомости кассовых 
поступлений и выплат. 
6. В АС «Бюджет» обрабатываются выписки с лицевого счета бюджета и 
проставляются отметки о проведении платежных поручений. Кассовые поступления в 
АС «Бюджет» учитываются на основе данных ведомостей кассовых поступлений. 
7. Платежные поручения с отметками о проведении из районного финансового органа 
передаются в АС «УРМ». 
8. АС «Смета» синхронизируется с АС «УРМ», при этом в зависимости от режима 
синхронизации в АС «Смета» попадают все, либо только проведенные платежные 
поручения. 
9. Платежные поручения, имеющие отметку о дате проведения, из АС «Смета» 
автоматически передаются в АС «Бюджет поселения». Платежные поручения также 
могут напрямую импортироваться из АС «УРМ» в АС «Бюджет поселения» (в случае 
использования в поселении программного продукта для бюджетного учета других 
разработчиков). 
10. Из районного финансового органа в поселение передаются ежедневно поступающие 
из Федерального казначейства выписки с лицевого счета бюджета и ведомости 
кассовых поступлений и выплат. Кассовые поступления в АС «Бюджет поселения» 
учитываются на основе данных ведомостей кассовых поступлений. 
 



АС «Бюджет поселения» 
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2.1.2. В условиях открытия в ФК лицевых счетов 
бюджетополучателей 

В этом случае между финансовым органом поселения и органом Федерального 
казначейства заключается соглашение, в соответствии с которым кассовое 
обслуживание исполнения бюджета поселения согласно Приказу №8н осуществляется 
с предоставлением в ФК расходных расписаний для доведения бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и(или) предельных объемов 
финансирования - вариант имеет условное обозначение 02.02.00. 

 
На рисунке представлена схема открытия счетов и использование их участниками 

бюджетного процесса, когда поселение напрямую взаимодействует с органом 
Федерального казначейства через расходные расписания. 

 
Финансовый орган 

поселения
ОФК Учреждение банка

л/с бюджетополучателей
(11-ти разрядные)

40204XXXXXXXXXXXXXXX
01XXXXXXXXXГРБС

ПБС 03XXXXXXXXX

расчетный счет бюджета 
(20-ти разрядный)  

 
В поселении устанавливается АС «Бюджет поселения» и программное обеспечение 

Федерального казначейства АРМ «СЭД». В данном случае АС «Бюджет поселения» 
является полностью самостоятельной и не зависит как от программного обеспечения, 
используемого в районе, так и от программного обеспечения, автоматизирующего 
бюджетный учет бюджетополучателей поселения. 

 

Достоинством варианта кассового обслуживания исполнения бюджетов в условиях 
открытия в ФК лицевых счетов бюджетополучателей является типовое и 
регламентированное взаимодействие участников бюджетного процесса. Этот вариант 
является экономичными и не требуют подключения специалистов района к процессу 
исполнения бюджетов поселений. Следует отметить, что при таком варианте кассового 
обслуживания, АС «Бюджет поселения» может также использоваться и в финансовых 
органах районов. Система выполняет все необходимые функции, но при этом имеет 
невысокую стоимость, по сравнению с аналогичным программным обеспечением 
других разработчиков. 

 

Так как санкционирование расходов поселений выполняется в Федеральном 
казначействе, то в поселении часто отсутствует необходимая информация по 
расходованию средств, нет возможности вести и анализировать информацию по 
дополнительной классификации.  
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Финансовый орган 
поселения

2 4

1

3
АС «Бюджет 
поселения»

АРМ «СЭД»

ОФК

АС «Смета»

Взаимодействие участников бюджетного процесса осуществляется следующим 
образом: 

1. Финансовый орган поселения формирует расходные 
расписания по главным распорядителям или получателям 
бюджетных средств и экспортирует их в АРМ «СЭД» (в 
формате ТОФК). 
2. Из АРМ «СЭД» расходные расписания передаются в 
Федеральное казначейство.  
3. Бюджетополучатели формируют заявки на расход и 
предоставляют их в орган Федерального казначейства, где 
осуществляется санкционирование расходов.  
4. Орган Федерального казначейства предоставляет 
финансовому органу выписку и ведомости по кассовым 
поступлениям и выплатам. 
5. Кассовые поступления и выплаты в АС «Бюджет 
поселения» учитываются на основе данных ведомостей о 
кассовых поступлениях и выплатах. 

 

3. Организация учета в поселении 
3.1. АС «Бюджет поселения» + АС «Смета» - единый 

программный комплекс бюджетного учета 
Для поселений среднего размера, в которых имеется возможность найти и 

подготовить специалистов для выполнения всех функций, специфика исполнения 
бюджета заключается в том, что администрация поселения одновременно является и 
финансовым органом и межотраслевой централизованной бухгалтерией поселения, 
ведущей бухгалтерский учет всех (или некоторых) бюджетополучателей бюджета 
поселения. В этом случае в сельской администрации объединяются два вида учета - 
бюджетный учет органа, организующего исполнение бюджета (финансовый орган) и 
учет бюджетных учреждений. Бухгалтерия администрации формирует все регистры 
учета и отчетность, как по финансовому органу, так и по всем бюджетополучателям. 
Очень часто весь учет поселения ведёт один бухгалтер. 

 
Мы предлагаем в администрациях таких поселений одновременно использовать две 

системы - «Бюджет поселения» и «Смета». Системы выполнены на одном 
технологическом ядре и, соответственно, объединяются в единый программный 
комплекс. Использование единого программного комплекса позволяет уменьшить 
затраты времени и средств на изучение, внедрение и администрирование, по сравнению 
с использованием разных программных продуктов в одном учреждении. При этом 
автоматизируется учет данных, которые одновременно должны учитываться и в 
бюджетном учреждении и в финансовом органе. 

 
Примерами территорий, где АС «Бюджет поселения» внедряется совместно с АС 

«Смета» являются Архангельская, Вологодская и Иркутская, Тульская и Ярославская 
области, Республика Алтай и Республика Калмыкия. 
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3.2. Ведение бюджетной росписи, кассового плана и лимитов БО 
В поселениях только один главный распорядитель – администрация поселения. 

Часто встречается ситуация, когда администрация поселения является единственным 
юридическим лицом в бюджете поселения. Соответственно, схема учета сводной 
бюджетной росписи, кассового плана и лимитов бюджетных обязательств в поселениях 
может быть упрощена.  

 
В АС «Бюджет поселения» выполнены настройки на типовые варианты работы 

финансовых органов с росписью, кассовым планом и лимитами. При работе 
финансового органа в соответствии с этими вариантами необходимые проводки 
формируются автоматически. 

 

3.3. Использование дополнительной классификации для учета 
информации о расходовании бюджетных средств 

При работе в условиях регионального казначейства часто требуется вести учет 
данных не только в разрезе бюджетной классификации, но и в разрезе дополнительной 
классификации (расширение классификатора экономических статей расходов, а также 
специальный классификатор мероприятий). В АС «Бюджет поселения» предусмотрена 
возможность учета данных, а также реализовано большое количество отчетов в разрезе 
дополнительной классификации. 

 

3.4. Передача полномочий между различными уровнями 
бюджетов 

Встречаются всевозможные варианты, которые должны быть предусмотрены 
программным обеспечением. В некоторых поселениях выполняются полномочия за 
счет средств федерального бюджета (в Краснодарском крае, Вологодской области, 
Курской и Архангельской области). Между районом и поселениями осуществляется 
передача полномочий как снизу вверх (из поселения в район), так и сверху вниз (из 
района в поселение). Из района в поселение передают, например, детские дошкольные 
учреждения (в Краснодарском крае, Костромской области), из поселения в район 
передают полномочия по культуре и библиотекам. Есть территории, которые стараются 
выполнять всё в соответствии с требованиями 131 Федерального закона и полномочия 
не передают (например, Республика Калмыкия). 

В АС «Бюджет поселения» реализована возможность ведения учета в разрезе 
федеральных и региональных кодов субсидий и субвенций. Система позволяет 
отдельно выделять средства, направляемые на исполнение расходных обязательств 
поселения, исполняемые за счет субвенций из бюджетов других уровней для 
осуществления отдельных государственных полномочий, как этого требует Бюджетный 
Кодекс. 

3.5. Получение бюджетной отчетности 
В АС «Бюджет поселения» обеспечивается формирование месячной, квартальной и 

годовой бюджетной отчетности по исполнению бюджета в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.  

Реализован экспорт бюджетной отчетности для передачи в вышестоящий ФО в 
электронном виде: 
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- в формате программного обеспечения «СКИФ»; 
- в формате Федерального казначейства; 
- в формате АС «Бюджет». 

 

3.6. Электронный обмен 
В АС «Бюджет поселения» предусмотрена возможность электронного обмена между 

участниками бюджетного процесса: 
• обмен данными с органом казначейства; 
• обмен данными с программным обеспечением получателей бюджетных средств 
поселения. 
Система содержит блок электронного обмена, который позволяет осуществлять 

взаимодействие поселений, как с территориальными органами Федерального 
казначейства (ФК), так и с районными отделами казначейства. 

При взаимодействии финансовых органов с территориальными органами 
Федерального казначейства программа позволяет в соответствии с порядком, 
установленным Приказом №8н:  

• формировать для передачи в ФК расходные расписания, платёжные поручения, 
заявки на наличность, уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа; 
• принимать из ФК и обрабатывать выписки из лицевого счета бюджета и 
ведомости по кассовым поступлениям и выплатам. 

 
При взаимодействии с районным отделом казначейства программа позволяет 

передавать в вышестоящий финансовый орган: 
• Уведомления о бюджетных ассигнованиях (бюджетную роспись); 
• Уведомления о лимитах бюджетных обязательств; 
• Уведомления о предельных объемах финансирования; 
• Платежные поручения. 
 
Для электронного обмена данными с программным обеспечением, в котором 

осуществляется учет бюджетного учреждения (АС «Смета») в системе реализована 
возможность автоматического обмена бюджетными данными. 

 



АС «Бюджет поселения» 
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3.7. Организация работы с наличными денежными средствами 
Обеспечение наличными денежными средствами получателей бюджетных средств 

может осуществляться: 
− финансовым органом со счета, открытого ему для этих целей в учреждении 
банка. 
− органом Федерального казначейства со счета № 40116 «Средства для выплаты 
наличных денег бюджетополучателям».  

 

3.8. Учет средств, полученных от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

Существует несколько вариантов ведения учета средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: 

− на едином счете бюджета, открытом в Федеральном казначействе; 
− с открытием расчетного счета финансовому органу в учреждении банка; 
− с открытием лицевого счета финансовому органу в органах Федерального 
казначейства; 
− с открытием лицевых счетов получателям бюджетных средств в органах 
Федерального казначейства. 

 
Чаще всего внебюджетную деятельность включают в бюджет и учитывают на 

едином счете бюджета, но встречаются случаи, когда поселениям открываются 
отдельные счета для внебюджетной деятельности (Вологодская область, Республика 
Калмыкия, ЯНАО). 

 

4. Внедрение программного обеспечения в поселениях 
Внедрение программного обеспечения в поселениях также имеет свою специфику - 

поселений много и они небольшие. Идеальная с нашей точки зрения схема внедрения в 
регионе - проведение «пилотного» внедрения в поселении (или в «пилотном» районе), 
на примере которого отлаживается выбранная схема работы поселения. После этого - 
проведение семинаров для специалистов поселений. Конечно, проводятся и 
индивидуальные внедрения в поселениях.  

 
Работа по внедрению и сопровождению системы в поселениях организуется через 

филиалы, которые создаются в отдаленных от основного офиса регионах. При 
проведении работ в «пилотных» поселениях участвуют также специалисты головного 
предприятия для передачи опыта работы других регионов и выбора оптимальной схемы 
работы. Специалисты филиалов проводят семинары и внедряют систему в районах и 
поселениях, осуществляют поддержку пользователей. 

 
 


