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АКТУАЛЬНО
Важность реализации направления обусловле-
на:
• Переходом РФ на программный бюджет с 1 
января 2014 года.
• Федеральными требованиями об обязатель-
ном переходе регионов и муниципальных об-
разований на программный бюджет с 1 января 
2016 года.
• Привязкой федеральных трансфертов к це-
лям государственных программ.
• Сокращением доходов и ростом обяза-
тельств бюджетов.

• Низкой эффективностью целевых программ 
прошлого поколения.
• Необходимостью разработки и обеспечения 
взаимосвязи документов стратегического пла-
нирования в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации»: Стратегии социально-эко-
номического развития, Плана мероприятий 
по реализации Стратегии, долгосрочных про-
гнозов (социально-экономического развития и 
бюджетного), государственных (муниципаль-
ных) программ.

СОСТАВ РЕШЕНИЯ
Для осуществления перехода субъекта РФ (му-
ниципального образования) к формированию 
бюджета на программной основе в составе ре-
шения «АЦК-Программный бюджет» представ-
лены два взаимосвязанных компонента: 
• Методологическое сопровождение перехода 
на программный бюджет.

• Автоматизация процесса формирования 
бюджета в программном представлении на 
базе информационной системы «АЦК-Про-
граммный бюджет».

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Методологическое сопровождение перехода 
на программный бюджет

• Разработка и обоснование варианта перехо-
да на программный бюджет с учетом специфи-
ки конкретного региона.
• Разработка пакета правовых и методических 
документов, необходимых для внедрения про-
граммного бюджета, ответы на вопросы и ин-
дивидуальные консультации экспертов.

• Разработка методологии формирования ко-
дов бюджетной классификации расходов бюд-
жета в программном представлении.
• Разработка системы мониторинга и оцен-
ки программ, включая методы ранжирования 
программ с целью определения их приоритет-
ности.
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Реализация перехода на программный бюджет

• Разработка проектов программ, а также си-
стем целеполагания программ.
• Очное и удаленное консультирование Заказ-
чиков по сложным вопросам, связанным с раз-
работкой программ.
• Экспертиза проектов программ.

• Формирование расходной части бюджета в 
программном представлении.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
В ПРОГРАММНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

Назначение
«АЦК-Программный бюджет» – комплексная 
система, предназначенная для автоматизации 
процессов формирования государственных 
(муниципальных) программ в соответствии с  

требованиями бюджетного законодательства 
и перехода субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) к формирова-
нию бюджета в программном представлении.

Пользователи
• Финансовые органы субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований.
• Органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации. 

• Органы местного самоуправления муници-
пального образования.
• Орган исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации (местного самоуправле-
ния),  регулирующий экономическую политику.

Преимущества 
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• Повышение эффективности бюджетных рас-
ходов.
• Создание прозрачной системы представле-
ния бюджета.
• Обеспечение связи объемов финансирова-
ния с достигнутыми результатами.

• Консолидация  усилий органов власти на до-
стижение целей и задач стратегии развития ре-
гиона (муниципального образования).
• Реализация принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА БФТ

• Формирование единой системы целей и за-
дач деятельности органов исполнительной 
власти субъекта РФ (органов местного само- 
управления). 
• Организация процесса составления и согла-
сования государственных (муниципальных) 
программ на очередной финансовый год и 
плановый период. 
• Организация процесса составления и согла-
сования подпрограмм и основных мероприя-
тий как составляющих программ на очередной 
финансовый год и плановый период. 
• Формирование перечня мероприятий, пла-
нируемых для реализации основных меропри-
ятий.
• Возможность определения показателей ко-
нечного результата для каждой программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, ме-
роприятия. 
• Возможность определения для каждой го-
сударственной (муниципальной) программы, 
подпрограммы, мероприятия ответственного 
органа исполнительной власти (органа мест-
ного самоуправления), государственного (му-
ниципального) учреждения. 
• Организация сбора потребности на выделе-
ние объемов финансирования от учреждений 
для формирования объемов расходов на реа-
лизацию программы. 
• Возможность на этапе планирования про-
грамм проведения расчета и сравнения стои-
мости различных вариантов реализации про-
грамм, в том числе в разрезе подпрограмм, 

основных мероприятий при различных сце-
нарных условиях.
• Включение в состав расходов на реализацию 
программы субсидий на реализацию государ-
ственных (муниципальных) заданий и содер-
жание имущества государственных (муници-
пальных) учреждений.
• Организация процесса согласования про-
грамм, а также подпрограмм,  основных меро-
приятий, направленных на реализацию про-
грамм.
• Возможность автоматического формирова-
ния паспортов программ на основе  единого 
шаблона печатной формы паспорта, пред-
усмотренного в программном обеспечении.
• Автоматизированное формирование анали-
тических приложений к государственной (му-
ниципальной) программе. 
• Автоматизированное формирование Прило-
жения к Закону (Решению) о бюджете в про-
граммном представлении. 
• Обеспечение возможности передачи в си-
стему исполнения бюджета сформированного 
проекта бюджета в разрезе программ. 
• Обеспечение возможности внесения измене-
ний в принятые программы. 
• Организация контроля хода выполнения за-
дач и достижения целей программ. 
• Организация мониторинга реализации ме-
роприятий в разрезе сроков, статусов, ответ-
ственных исполнителей. 
• Обеспечение возможности анализа резуль-
тативности использования средств. 

ПРАКТИКА УСПЕХА
• Реализовано 7 комплексных проектов.
• Разработано 12 программ в различных от-
раслях.
• Проведено более 70 обучающих семинаров в 
11 регионах.
• Проведена экспертиза  70 программ.

• Разработана и апробирована система ко-
дировки программных расходов для уровня 
субъекта и муниципального образования.
• 3 региона (Амурская, Белгородская области 
и Республика Коми), а также ряд муниципаль-
ных образований (в т.ч. г. Сыктывкар, г. Инта, 
Нерюнгринский район и др.) перешли на про-
граммный бюджет.

Наши решения на службе наших клиентов

«…Проведенная работа создала основу для разработки проектов государ-
ственных программ Республики Коми, способствовала систематизации су-
ществующих программно-целевых документов и обеспечила формирование 
единого дискуссионного пространства для обсуждения актуальных проблем, 
связанных с внедрением программного бюджетирования в практику деятель-
ности органов государственной власти Республики Коми…».

Министерство финансов Республики Коми

ПРАКТИКА ПЕРЕХОДА НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

98%   
  доля программных расходов 

на 01.01.2015 

92%   
  доля программных расходов 

на 01.01.2015

85%   
  доля программных расходов 

на 01.01.2015

Амурская область

Республика Коми

Белгородская область



тел./факс: (495) 784 7000 
e-mail: bft@bftcom.com

www.bftcom.com

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom


