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В статье рассмотрены основные предпо-
сылки и подходы к построению интегрирован-
ной информационной системы расчета финан-
сового обеспечения и учета объемов субсидий на 
исполнение государственного задания и на иные 
цели на примере комплекса информационных си-
стем, эксплуатируемых в Минобрнауки России.
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The authors of this article discuss the basic pre-
conditions for and approaches to the development 
of an integrated information system for calculating 
funding and maintaining records of subsidies issued 
for the fulfi llment of state orders and other purpos-
es, as exemplifi ed by the set of information systems 
currently being used by the Russia n Ministry of Edu-
cation and Science.
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Введение12345

Основные предпосылки сложившейся си-
стемы нормативно-подушевого финансирова-
ния были сформированы в ходе бюджетной ре-
формы 2000-х годов. Практическое внедрение 
нормативно-подушевого финансирования осу-
ществлялось начиная с 2010 года на основе базо-
вого комплекса изменений, внесенных в основ-
ные законодательные акты [1], а также ряда 
концептуальных документов [2–4]. В настоящее 
время можно сказать, что основные цели рас-
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смотренных документов достигнуты – разра-
ботаны нормативные затраты и методики рас-
чета затрат на оказание государственных услуг 
и на иные цели; внедрена практика формирова-
ния государственного задания и определения на 
его основе финансового обеспечения федераль-
ных государственных бюджетных и автономных 
учреждений [5].678

За время внедрения нормативно-подуше-
вого подхода инфраструктура информационных 
систем Минобрнауки России, обеспечивающих 
процесс финансирования подведомственных уч-
реждений, претерпела существенные изменения. 
Причем, в целях обеспечения непрерывности 
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процесса финансирования зачастую изменения 
вносились в условиях недостатка времени на 
тщательный всесторонний анализ реализуемых 
изменений, комплексный учет новых требова-
ний во всех элементах информационных систем 
и выбор оптимальных технологических реше-
ний. Помимо новой нормативно-методической 
базы существенным источником изменений 
явилось внедрение государственной информа-
ционной системы «Электронный бюджет» (да-
лее «Электронный бюджет») [6], необходимость 
интеграции с которой предъявляет существен-
ные требования не только в части использования 
общих справочников и реестров и механизма 
интеграции как такового, но и в части техноло-
гии обработки данных, с тем чтобы обеспечить 
сходимость данных в информационных систе-
мах Минобрнауки России с результатами, по-
лучаемыми после их передачи в «Электронный 
бюджет». 

В настоящее время сложилась ситуация, 
при которой комплекс информационных систем 
Минобрнауки в целом выполняет возложенные 
на него функции, но существует целый ряд на-
правлений, оптимизация которых позволит су-
щественно упростить и ускорить реализацию 
ряда ранее сложных и нетиповых, а на настоя-
щий момент уже рутинных операций, высво-
бодив тем самым ресурсы на решение задач 
повышения эффективности распределения и ис-
пользования бюджетных средств.

Далее в статье рассмотрена текущая ин-
фраструктура информационных систем, задей-
ствованных в обеспечении финансирования 
подведомственных Минобрнауки России об-
разовательных учреждений, а также изложены 
предпосылки и основные подходы к построению 
интегрированной информационной системы 
расчета финансового обеспечения (далее – ФО) 
и учета объемов субсидий на исполнение го-
сударственного задания (далее – ГЗ) и на иные 
цели (далее – ИЦ).

Инфраструктура информационных си-
стем, задействованных в обеспечении финан-
сирования подведомственных Минобрнауки 
России учреждений

Для обеспечения финансирования подведом-
ственных Минобрнауки учреждений необходи-
мо решение следующих задач:

– расчет объемов государственного задания; 
определение нормативных затрат на ФО ГЗ и 
ИЦ; расчет объемов ФО ГЗ и субсидий на ИЦ;

– формирование и ведение соглашений об 
условиях предоставления субсидий на финансо-
вое обеспечение государственного задания и на 
иные цели;

– передача данных в «Электронный бюд-
жет»; передача данных в смежные ИС Минобр-
науки России.

Инфраструктура ИС, обеспечивающая реше-
ние указанных задач, приведена на рисунке. 

Элементы, расположенные вверху рисунка 
на первой и второй линии, – внешние по отноше-
нию к Минобрнауки России элементы системы 
«Электронный бюджет». Можно выделить три 
типа таких подсистем:

1) подсистемы ведения справочников и рее-
стров, к которым относятся: подсистемы веде-
ния реестра юридических лиц – участников и не-
участников бюджетного процесса. Информация 
данных подсистем используется для получения 
сведений и синхронизации данных общегосудар-
ственных справочников и реестров;

2) витрины данных – сайт для размещения 
информации о государственных и муниципаль-
ных учреждениях (сайт ГМУ). Используется для 
получения дополнительных сведений об учреж-
дениях, а также для информации об их деятель-
ности;

3) функциональные подсистемы – элементы 
подсистемы «Бюджетное планирование» систе-
мы «Электронный бюджет». Являются потреби-
телями данных, генерируемых в ИС Минобрнау-
ки, и в них же осуществляется работа с обосно-
ваниями бюджетных ассигнований.

Элементы, расположенные на рисунке слева, 
справа и снизу за пределами прямоугольника, 
образуемого пунктирными линиями, – смежные 
ИС Минобрнауки России и их подсистемы, яв-
ляющиеся дополнительными по отношению к 
рассматриваемым задачам. 

В центре рисунка приведены основные эле-
менты инфраструктуры текущего финансирова-
ния. Подсистема «Расчет показателей государ-
ственного задания» выполняет функции обра-
ботки форм статистической отчетности, расчета 
показателей государственного задания, форми-
рования и доведения до учреждений государ-
ственных заданий. 

Подсистемы «Расчет ФО ГЗ», Расчет «ИЦ и 
ПО» выполняют функции расчета финансового 
обеспечения государственного задания, а также 
объемов субсидий на иные цели и исполнение 
публичных обязательств (ПО). Исходными дан-
ными для проведения расчетов служат данные 
подсистемы расчета показателей государствен-
ного задания, а также подсистемы сбора плано-
вых и отчетных показателей.

Подсистема сбора плановых и отчетных по-
казателей служит для сбора и обработки инфор-
мации, не входящей в формы статистического 
наблюдения и не используемой при формирова-
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нии государственного задания, однако необходи-
мой для расчета ФО ГЗ, ИЦ и ПО.

Подсистемы «Ведения бюджетных ассиг-
нований (БА)» и «Формирования и ведения со-
глашений» обеспечивают ведение объемов бюд-
жетных назначений по учреждениям, а также 
формирование и доведение до учреждений до-
кументов – соглашений об условиях предостав-
ления субсидий.

Подсистема ввода данных плана финансово-
хозяйственной деятельности (ПФХД) является 
переходным элементом, использовавшимся до 
внедрения автоматизированной системы управ-
ления ПФХД. 

Подход к построению интегрированной 
информационной системы расчета финансо-
вого обеспечения и учета объемов субсидий 
на исполнение государственного задания и на 
иные цели 

Основной целью модернизации комплекса 
информационных систем в настоящее время яв-
ляется сокращение затрат на выполнение рутин-
ных операций и обеспечение автоматического 
контроля исполнения основных этапов текущего 
финансирования. Для этого предлагаются сле-
дующие решения:

– выделение укрупненного блока, объеди-
няющего расчетные функции подсистем моде-
лирования нормативных затрат и расчета ФО 
ГЗ, а также части подсистемы расчета ИЦ и ПО, 
концептуально близкой к расчету ФО ГЗ. Такое 
укрупнение позволит устранить дублирование 
алгоритмов расчета в разных подсистемах, тем 
самым снизив сложность сопровождения и по-
высив оперативность внесения изменений;

– разделение областей данных основных 
расчетов (используемых в текущем финансиро-
вании) и модельных расчетов. Такое разделение 
позволит повысить быстродействие как прове-
дения расчетов, так и формирования аналити-
ческих отчетов. Кроме того, это существенно 
упростит для пользователя отделение расчетов, 
влекущих реальное изменение финансирования, 
от тестовых и модельных расчетов;

– разработка нового интерфейсного блока 
подсистемы проведения расчетов на базе веб-
интерфейса, что позволит повысить доступность 
данных расчетов для территориально распреде-
ленных подразделений Минобрнауки, а также 
прочих участников процесса формирования и 
расчета нормативных затрат;

– перенос части функций обмена данными из 
отдельной подсистемы обмена в предметные под-
системы. Сейчас большинство функций обмена 
данными с системой «Электронный бюджет» ре-
ализуются администратором, что связано с суще-
ствовавшей нестабильностью механизмов обме-

на. Однако к настоящему моменту реализованный 
функционал и механизм обмена данными в боль-
шей степени являются устоявшимися, не требу-
ют от персонала, реализующего обмен, высокой 
технической квалификации и могут быть пере-
даны непосредственно пользователям системы;

– добавление автоматизированных функ-
ций и точек контроля данных, обеспечивающих 
сквозной контроль проводимых операций.

Заключение
Реализация рассмотренных в статье решений 

будет способствовать снижению ресурсоемкости 
операций по ведению текущего финансирования 
подведомственных Минобрнауки учреждений, 
высвобождая ресурсы для решения предметных 
задач по повышению эффективности реализации 
процессов распределения и использования бюд-
жетных ассигнований на предоставление субси-
дий на финансовое обеспечение выполнения го-
сударственного задания и на иные цели. 
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