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СУБЪЕКТЫ РФ
• Амурская область 
• Белгородская область
• Волгоградская область
• Калининградская область
• Камчатский край
• Ленинградская область
• Москва
• Московская область
• Нижегородская область
• Оренбургская область
• Кабардино-Балкарская Республика
• Республика Коми
• Республика Саха (Якутия)
• Ростовская область
• Челябинская область
• Ярославская область

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ
• г. Чита (Забайкальский край)
• г. Рязань
• г. Братск (Иркутская область)
• г. Березники (Пермский край)
• Городищенский МР (Волгоградская область)
• г. Стрежевой (Томская область)
• г. Воскресенск (Московская область)
• г. Нефтеюганск (ХМАО)
• г. Ноябрьск (ЯНАО)
• г. Новомосковск (Тульская область)
• Муниципальные образования Республики Коми  

(в т.ч. Сыктывкар, Инта и др.)
• Муниципальные образования Белгородской области  

(в т.ч. Белгород, Губкин, Шебекино и др.)
• Муниципальные образования Ярославской области
• Муниципальные образования Республики Саха (Якутия)  

(в  т.ч. Якутск, Нерюнгри, Мирный и др.) 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.
ПРАКТИКА УСПЕХА
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Министерство образования  
и науки Российской Федерации

Министерство финансов  
Российской Федерации

Министерство спорта 
Российской Федерации

16
субъектов 

Российской 
Федерации

230
проведенных 

семинаров и вебинаров

5500
слушателей 

прошли обучение

100
муниципальных 

образований

С начала бюджетного реформирования реги-
онами Российской Федерации и муниципаль-
ными образованиями проделана огромная 
работа в области внедрения в практику новых 
инструментов бюджетирования, но, несмотря 
на это, все еще остается ряд нерешенных во-
просов. 

В этом буклете мы постарались затронуть 
наиболее важные и полезные на современ-
ном этапе темы – это стратегическое плани-
рование, программный бюджет, новые формы 
финансирования учреждений, переход к кон-
трактной системе, повышение эффективно-
сти управления учреждениями. Мы надеемся, 
что предложенная Компанией БФТ методо-
логическая и консультационная помощь по-
зволит регионам и муниципальным образо-
ваниям организовать эффективную систему 
управления общественными финансами и 
развивать ее в будущем.

С уважением, 
Генеральный директор 
Александр МОНОСОВ
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ

65

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ
• Разработка документов стратегического планирования для субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований, в том числе Стратегий и Программ социально-эконо-
мического развития, бюджетных прогнозов на долгосрочный период, а также механизмов 
реализации утвержденных документов стратегического планирования.

• Внедрение и развитие на уровне субъекта Российской Федерации (муниципального образо-
вания) программно-целевых принципов организации деятельности органов исполнительной 
власти (органов местного самоуправления) – формирование бюджета в  программном фор-
мате.

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕХОД 
НА ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
• Повышение эффективности бюджетных расходов в условиях экономической нестабильно-

сти, в том числе разработка, экспертиза и сопровождение государственных (муниципальных) 
Программ повышения эффективности бюджетных расходов.

• Методологическое и консультационное сопровождение организации внутреннего финансо-
вого контроля на уровне главных администраторов бюджетных средств.

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
• Оптимизация расходов на финансовое обеспечение деятельности государственных (муници-

пальных) учреждений с применением механизмов нормативного финансирования, включая 
разработку новых систем оплаты труда и сопровождение перехода органов управления и 
учреждений на эффективный контракт.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
• Методологическое и консультационное сопровождение процессов управления государствен-

ным (муниципальным) имуществом.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ
• Консультационное сопровождение перехода к контрактной системе управления государ-

ственными (муниципальными) закупками в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

ОЧНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

• Вступление в силу Федерального закона от 
28 июня 2014 года  № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской Феде-
рации».

• Потребность в согласованности докумен-
тов стратегического планирования разных 
уровней власти по вертикали «Российская 
Федерация – субъект РФ – муниципальное 
образование».

Актуальность данного направления для регионов и муниципальных образо-
ваний обусловлена такими факторами, как:

Методологическое и консультационное сопровождение, оказываемое Ком-
панией БФТ по вопросам разработки документов стратегического планиро-
вания региона (муниципального образования), включает следующие услуги:

РАЗРАБОТКА АКТУАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ СО-
ЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕ-
ГИОНОВ (МУНИЦИПАЛИТЕТОВ):

• Методическая помощь в разработке Стра-
тегии (проведение сессий стратегического 
целеполагания).

• Экспертиза и актуализация действующей 
Стратегии социально-экономического раз-
вития.

• Разработка проекта Стратегии социаль-
но-экономического развития субъекта РФ 
(муниципального образования).

• Разработка Плана реализации Стратегии 
социально-экономического развития.

• Потребность в обеспечении взаимоувязан-
ности стратегических приоритетов, целей 
и задач развития регионов с приоритетами 
государственной политики пространствен-
ного и регионального развития.

• Необходимость определения финансовых 
возможностей для достижения ключевых 
целей социально-экономического развития 
регионов и муниципалитетов в долгосроч-
ном периоде.

РАЗРАБОТКА ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИ-
ЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ:  
• Разработка долгосрочного бюджетного 

прогноза и долгосрочного (среднесрочно-
го) прогноза социально-экономического 
развития региона (муниципалитета).

• Разработка проекта Программы социаль-
но-экономического развития.

ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКО-
ГО ПЛАНИРОВАНИЯ, НОРМАТИВНЫХ ПРАВО-
ВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ: 
• Оценка соответствия положений утверж-

денных документов стратегического пла-
нирования требованиям федерального за-
конодательства.

• Реализовано три проекта по разработке 
(актуализации) Стратегий социально-эко-
номического развития для муниципальных 
образований Республики Коми.

• Разработан проект Бюджетной Стратегии 
Республики Саха (Якутия) до 2030 года.

• Разработка пакета документов стратеги-
ческого планирования, сформированных с 
учетом федеральных принципов, научных 
подходов и лучших региональных практик.

• Комплексное консультационное сопрово-
ждение Заказчика на всех этапах перехо-
да – от формирования НПА и обучения до 
формирования детальных планов реализа-
ции документов стратегического планиро-
вания.

Наши результаты:

Преимущества подхода Компании:

• Оценка согласованности и сбалансирован-
ности основных параметров, отраженных в 
документах стратегического планирования 
различного уровня власти (цели, задачи, 
показатели конечного результата, меро-
приятия, финансовые ресурсы и сроки ре-
ализации).

• Синхронизация целей деятельности орга-
нов власти с приоритетами, целями и зада-
чами социально-экономического развития 
публично-правового образования.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ (ПУ) В ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ ОРГАНОВ ВЛАСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРО-
ВАНИЯ:
• Анализ документов стратегического пла-

нирования и декомпозиция деятельности 
органов государственной власти.  

• Обучение специалистов органов государ-
ственной власти технологиям и инстру-
ментам проектного менеджмента, а также 
возможностям их применения.

• Проекты Стратегий, разработанные с уча-
стием Компании БФТ, получили высокую 
оценку региональных органов исполни-
тельной власти и успешно прошли защиту 
и публичное обсуждение.

• Уникальные методики обучения, обеспе-
чивающие практическую разработку клю-
чевых блоков документов и отработку вза-
имодействия органов управления уже в 
ходе обучающих семинаров.

• Разработка пакета модельных документов 
стратегического планирования, позволяю-
щих транслировать успешный опыт регио-
на на муниципальный уровень.
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ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВЫХ МЕТОДОВ 
УПРАВЛЕНИЯ. ПЕРЕХОД НА ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ

На протяжении последних лет на всех уровнях 
государственной власти предпринимаются ак-
тивные шаги для перехода к программно-це-
левому методу управления общественными 
финансами. Особенно актуальным это стало в 
свете обязательного перехода субъектов РФ и 
муниципальных образований на программный 
бюджет с 2016 года. Однако при внедрении 
новых механизмов в сфере управления фи-
нансами и планирования бюджета регионы и 
муниципальные образования сталкиваются  с 
рядом проблем: 
• Отсутствие единого синхронизированного 

в рамках региона порядка формирования 
государственных (муниципальных) про-
грамм и соответствующей нормативной 
документации. 

Методологическое и  консультационное сопровождение, оказываемое Ком-
панией БФТ по вопросам перехода к программно-целевому бюджетированию 
региона (муниципального образования), затрагивает все ключевые позиции:

• Попытка сохранения прежнего порядка 
формирования бюджета. 

• Отсутствие связи программ со Стратегией 
социально-экономического развития реги-
она.

• Отсутствие методологической поддерж-
ки главных распорядителей бюджетных 
средств (ГРБС) при разработке программ. 

• Общая «размытость» сформированных 
программ. 

• Отсутствие персональной ответственности 
у ГРБС за результаты программы.

• Разработка концепции перехода региона 
(муниципального образования) на про-
граммный бюджет.

• Разработка предложений по корректиров-
ке Стратегии социально-экономического 
развития для целей перехода на програм- 
мный бюджет.

• Разработка проектов нормативно-право-
вых актов или предложений по внесению 
изменений в действующие норматив-
но-правовые акты, необходимых для вне-
дрения программного бюджета. 

• Проведение семинаров для руководите-
лей или уполномоченных представителей 
органов исполнительной власти региона 
(органов местного самоуправления муни-
ципального образования) на тему «Вне-
дрение программно-целевых методов 
управления государственными (муници-
пальными) финансами». 

• Разработка методических рекомендаций 
для органов исполнительной власти ре-
гиона (органов местного самоуправления 
муниципального образования) по порядку 
подготовки государственных (муниципаль-
ных) программ, в том числе по формирова-

нию их целей, задач и показателей, постро-
ению системы мероприятий, необходимых 
для реализации программы. 

• Разработка системы целей, задач, показа-
телей для государственных (муниципаль-
ных) программ.

• Разработка проектов региональных (му-
ниципальных) программ, включая предо-
ставление пакета типовых муниципальных 
программ в ключевых сферах.

• Консультационное сопровождение процес-
са разработки государственных (муници-
пальных) программ. 

• Экспертиза проектов государственных 
(муниципальных) программ, Программ со-
циально-экономического развития, иных 
стратегических документов регионального 
и муниципального уровня.

• Разработка методики ранжирования госу-
дарственных (муниципальных) программ 
с целью определения степени приоритет-
ности реализации программ с учетом их 
социальной значимости и экономической 
обоснованности.

• Реализовано 7 комплексных проектов по 
внедрению программно-целевого бюдже-
та.

• Разработано 12 государственных и муни-
ципальных программ в сферах образова-
ния, культуры, социальной защиты насе-
ления, жилищно-коммунального хозяйства 
и территориального развития, экономики, 
сельского хозяйства.

• Проведено более 50 обучающих семинаров 
в 11 регионах.

• Проведена экспертиза более 60 проектов 
государственных (муниципальных) про-
грамм во всех сферах.

• Учет федеральных принципов и лучших ре-
гиональных практик.

• Комплексное консультационное сопро-
вождение Заказчика на всех этапах пере-                                                                                           
хода – от формирования НПА и обучения 
до кодировки расходов бюджета (про-
граммный бюджет «под ключ»).

• Уникальные методики обучения, обеспечи-
вающие практическую разработку ключе-

Наши результаты:

Преимущества подхода Компании:

• Разработана и апробирована система коди-
ровки программных расходов для уровня 
субъекта и муниципального образования.

• Разработана система мониторинга и оцен-
ки результативности и эффективности го-
сударственных программ, включая систему 
показателей и последующую автоматиза-
цию.

• На программный бюджет, включая его ав-
томатизированное ведение,  перешли два 
региона (Амурская и Белгородская обла-
сти) и около 30 муниципальных образова-
ний в Республике Коми, Республике Саха 
(Якутия), Белгородской области. 

вых блоков программ и отработку взаимо-
действия органов управления уже в ходе 
семинаров.

• Пакет модельных документов, позволяю-
щих транслировать успешный опыт регио-
на на муниципальный уровень.

• Возможность учета потребностей в ав-
томатизации процесса формирования и 
управления программами.

1. Понятие программного бюджета. Общие те-
оретические основы. Опыт регионов по пере-
ходу на программный бюджет.

2. Порядок разработки программ. Программа 
как документ. 

3. Основные подходы к мониторингу и оценке 
программ.

4. Основные подходы к формированию про-
граммной классификации расходов бюджета.

5. Пошаговая инструкция по разработке проек-
та программы (теоретические и практические 
занятия):

В рамках методического сопровождения Компания БФТ также предлагает 
проведение двухдневного семинара, включающего теоретическую и практи-
ческую части, ответы на вопросы и индивидуальные консультации. Основные 
вопросы семинара:

• Анализ ситуации в сфере реализации про-
граммы. Формирование перечня проблем. 

• Формирование системы целей и задач про-
граммы. Связь со Стратегией социально-    
экономического развития публично-право-
вого образования.

• Система показателей программы. Связь 
показателей с целями, задачами, меропри-
ятиями.

• Структура программы. Принципы выделе-
ния подпрограмм и формирования систе-
мы основных мероприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ  
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Переход к формированию бюджетов субъек-
тов Российской Федерации и местных бюдже-
тов в структуре государственных (муниципаль-
ных) программ предусмотрен федеральным 
законом от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
бюджетного процесса» и направлен на:

• Обеспечение взаимосвязи структуры и ди-
намики расходов бюджетов с целями и за-

Методологическое и консультационное сопровождение, оказываемое Ком-
панией БФТ по вопросам перехода к программной классификации расходов 
бюджета, включает следующие услуги:

• Разработка и обоснование вариантов 
взаимосвязи государственных (муници-
пальных) программ с бюджетом с учетом 
специфики региона (муниципального об-
разования).

• Разработка (экспертиза) пакета правовых 
и методических документов, необходимых 
для перехода к программной структуре 
бюджета.

дачами государственной  (муниципальной) 
политики.

• Формирование четкой и прозрачной вза-
имосвязи между достигнутыми результа-
тами и расходами, направленными на их 
достижение.

• Создание прозрачной и доступной систе-
мы представления бюджетов.

• Формирование расходной части бюджета     
в программной структуре.

• Формирование дополнительной классифи-
кации расходов бюджета.

• Формирование сопоставительных таблиц 
классификации расходов  бюджета.

• Проведение семинаров и вебинаров.

• Разработаны методика формирования 
структуры и содержания целевых статей 
расходов бюджета по государственным 
(муниципальным) программам, подпро-
граммам и основным мероприятиям.

• Обеспечена 100% прямая взаимосвязь 
государственных (муниципальных) про-
грамм, подпрограмм и основных меропри-
ятий с бюджетом.

• Обеспечена возможность изменения пара-
метров бюджета в зависимости от дости-
жения ГРБС конечных и непосредственных 
результатов государственной (муници-
пальной) программы.

• Апробированная методика формирования 
программной классификации расходов 
бюджета.

• Успешный опыт  обеспечения прямой вза-
имосвязи государственных (муниципаль-
ных) программ с бюджетом.  

• Комплексное консультационное сопро-
вождение Заказчика на всех этапах пере-                          
хода – от формирования НПА и обучения 

• Основные новации в порядке применения 
классификации расходов при формиро-
вании бюджетов субъектов РФ (муници-
пальных образований) в связи с внесени-
ем изменений в  Приказ Минфина России                               
от 01.07.2013 № 65н.

• Новые подходы к формированию кодов 
бюджетной классификации субъекта РФ 
(муниципального образования). 

• Особенности формирования и определе-
ния структуры кода целевой статьи расхо-
дов бюджета субъекта РФ (муниципально-
го образования). Практика формирования 
кодов целевых статей расходов бюджета 
субъекта РФ (местного бюджета) при пе-
реходе на планирование и исполнение 
бюджета по государственным (муници-
пальным) программам и непрограммным 
направлениям. 

Наши результаты:

Преимущества подхода  Компании БФТ:

В рамках данного направления Компания БФТ также предлагает проведение 
семинара (вебинара), включающего теоретическую и практическую части, 
ответы на вопросы и индивидуальные консультации с освещением следую-
щей тематики:

• Обеспечено прозрачное и доступное рас-
пределение бюджета по государственным 
(муниципальным) программам, подпро-
граммам и основным мероприятиям.

• Разработан унифицированный перечень 
дополнительных кодов классификации 
расходов для планирования отдельных 
мероприятий и направлений государствен-
ных (муниципальных) программ и детали-
зации расходов бюджета в программной 
структуре. 

• Разработаны проекты приказов финансо-
вых органов «О порядке применения и ве-
дения перечня целевых статей расходов 

до кодировки расходов бюджета (про-
граммный бюджет «под ключ»).

• Пакет документов, позволяющих трансли-
ровать успешный опыт региона на муници-
пальный уровень.

• Учет потребностей в автоматизации про-
цесса формирования и управления госу-
дарственными (муниципальными) про-
граммами.

• Изменение подходов к маркировке основ-
ных мероприятий подпрограмм государ-
ственных (муниципальных) программ. 

• Управленческая детализация по кодам 
КОСГУ – практические подходы к реализа-
ции.  

• Требования к правовому акту финансово-
го органа субъекта РФ (муниципального 
образования), устанавливающего порядок 
применения бюджетной классификации 
РФ при планировании и исполнении бюд-
жета субъекта РФ (местного бюджета) на 
очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

• Практика составления и открытого разме-
щения аналитических таблиц сопостави-
мости изменяемых и (или) вновь вводимых 
правовыми актами субъектов РФ (муници-
пальных образований) кодов бюджетной 
классификации.

бюджета»,  «О порядке применения и веде-
ния перечня дополнительных кодов клас-
сификации расходов бюджета».

• На программный бюджет, включая его ав-
томатизированное ведение,  перешли 2 ре-

гиона (Амурская и Белгородская области), 
около 30 муниципальных образований в 
Республике Коми, Республике Саха (Яку-
тия), Белгородской области. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

• Снижение доходной базы бюджетов вслед-
ствие неблагоприятных внешних социаль-
но-экономических условий.

• Потребность в оптимизации расходов 
бюджетов и концентрации усилий на до-
стижении приоритетных целей социально-                                         
экономического развития при выполне- 
нии социальных обязательств.

• Наличие рекомендаций Правительства РФ 
по разработке соответствующих программ 
с учетом положений федеральной про-
граммы.

• Необходимость обеспечения эффективно-
го, ответственного и прозрачного управ-
ления общественными финансами в дол-
госрочной перспективе для реализации 

Приоритеты деятельности для органов власти субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований в этом направлении устанавливает утвержденная Правительством Российской 
Федерации Программа повышения эффективности управления общественными (государствен-
ными и муниципальными) финансами на период до 2018 года (ППЭУОФ).  

Необходимость разработки аналогичных программ, предусматривающих меры по повышению 
эффективности управления на региональном и муниципальном уровнях, вызвана также следу-
ющими причинами:

Услуги БФТ по данному направлению включают следующие мероприятия:

Актуальность данного направления для регионов и муниципальных образо-
ваний обусловлена такими факторами, как:

• Необходимость создания объективной 
основы для оценки эффективности госу-
дарственных (муниципальных) программ, 
реализации их основных мероприятий,                          
деятельности государственных (муници-
пальных) учреждений, а также иных на-
правлений расходования бюджетных ре-
сурсов.

стратегических целей и задач социально- 
экономического развития.

• Потребность  в повышении качества фи-
нансового менеджмента на всех уровнях 
бюджетной системы РФ.

• Возможность получения субсидий из феде-
рального бюджета на реализацию ППЭБР/
ППЭУОФ.

• Разработан проект Программы Правитель-
ства Республики Саха (Якутия) по повыше-
нию эффективности бюджетных расходов 
до 2016 года – первая в России ППЭБР субъ-
екта РФ, сформированная с учетом утверж-
денной в декабре 2013 г. федеральной про-
граммы.

• Разработаны муниципальные программы 
по повышению эффективности бюджетных 

Наши результаты:

Комплекс услуг, предлагаемых Компанией в рамках формирования  государ-
ственных (муниципальных) программ повышения эффективности управле-
ния общественными финансами:

расходов в Нерюнгринском и Алданском 
районах, Намском и Горном улусах Респу-
блики Саха (Якутия), а также в г. Березники 
Пермского края.

• Автоматизирован процесс мониторинга 
реализации ППЭБР в Нерюнгринском райо-
не Республики Саха (Якутия) и в г. Березни-
ки Пермского края.

РАЗРАБОТКА МЕТОДОЛОГИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАСХОДОВ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГО-
СУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) ПРО-
ГРАММ: 

• Определение перечня стратегических 
приоритетов социально-экономического 
развития и значимости государственных 
(муниципальных) программ с точки зрения 
доли бюджетных расходов, выделяемых 
на их реализацию.

• Анализ действующей системы программ, 
типизация перечня видов основных меро-
приятий, отдельных основных мероприя-
тий.

• Разработка перечня критериев и параме-
тров определения приоритетности отдель-
ных видов основных мероприятий и на-
правлений расходов.

• Разработка организационно-методических 
и правовых основ для внедрения методо-
логии определения приоритетных направ-
лений расходов, предусмотренных на реа-
лизацию программ:

- разработка проекта порядка проведения 
оценки приоритетности расходов;

- разработка проекта регламента финансо-
вого органа по проведению оценки прио-
ритетности расходов;

- разработка проекта изменений и допол-
нений в нормативно-правовые и распо-
рядительные акты в целях правового за-
крепления процедур проведения оценки 
приоритетности отдельных видов расхо-
дов и их увязки с процессом планирования 
и исполнения бюджета.

РАЗРАБОТКА И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБОСНО-
ВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗАЦИИ 
И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПРОГРАММ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ: 

• Подготовка предложений по оптимизации 
штата однотипных учреждений.

• Разработка предложений по оптимизации 
и повышению эффективности реализации 
основных мероприятий, направленных на 
финансовое обеспечение деятельности го-
сударственных (муниципальных) учрежде-
ний.

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОПТИМИЗА-
ЦИИ И ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕА-
ЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗО-
ВАНИЯМ.

• Разработка проекта Программы по повы-
шению эффективности бюджетных расхо-
дов (управления общественными финанса-
ми).

• Формирование перечня мероприятий и 
плана-графика реализации программы.

• Экспертиза действующей (разрабатывае-
мой) программы.

• Разработка предложений по ресурсному 
обеспечению программы в разрезе сроков 
бюджетного планирования.

• Консультирование по выбору приори-
тетных направлений реализации ППЭБР/
ППЭУОФ.

• Участие в защите проекта программы и 
подготовке пакета документов, необходи-
мых для участия в федеральном конкурсе 
на получение субсидий. 

• Разработка методических рекомендаций 
по разработке Программ для органов вла-
сти и местного самоуправления.
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ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Необходимость организации эффективного 
внутреннего финансового контроля на уровне 
главных администраторов бюджетных средств 
(ГАБС) обусловлена включением в перечень 
полномочий главного распорядителя бюд-
жетных средств, главного администратора 
доходов бюджета, главного администратора 
источников финансирования дефицита бюд-
жета полномочий по осуществлению внутрен-
него финансового контроля и внутреннего 

Методологическое и консультационное сопровождение, оказываемое Ком-
панией БФТ по вопросам организации внутреннего финансового контроля 
на уровне главных администраторов бюджетных средств, включает следую-
щие услуги: 

финансового аудита. Соответствующие нормы 
бюджетного законодательства введены Фе-
деральным законом от 23.07.2013 № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
установлены статьей 160.2-1 БК РФ и являют-
ся обязательными для исполнения ГАБС всех 
уровней.

• Учет федеральных принципов, научных 
подходов и лучших региональных практик.

• Комплексное консультационное сопрово-
ждение Заказчика на всех этапах органи-

Преимущества подхода Компании БФТ

В результате реализации комплекса предлагаемых работ будет обеспечено:

зации системы внутреннего финансового 
контроля – от формирования проектов 
нормативных правовых и локальных актов 
и обучения до формирования карт вну-
треннего финансового контроля.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ И ОРГАНИЗАЦИОН-
НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСО-
ВОГО КОНТРОЛЯ: 

• Для федеральных органов власти (ФОИВ):

- разработка ведомственного правового 
акта, устанавливающего  формы, порядок 
и особенности ведения, учета и хранения 
регистров внутреннего финансового кон-
троля, состав и порядок формирования от-
четности о результатах ВФК, рассмотрения 
и принятия решений по его результатам;

- разработка Регламента взаимодействия 
структурных подразделений ФОИВ при 
осуществлении внутреннего финансового 
контроля.

• Для ГАБС - органов государственной вла-
сти субъектов и органов местного само-    
управления:

- разработка Порядка осуществления вну-
треннего финансового контроля;

- разработка Регламента взаимодействия 
структурных подразделений ГАБС при осу-
ществлении внутреннего финансового кон-
троля.

• Для ФОИВ, ОГВ субъектов РФ и ОМСУ:

- аудит эффективности  реализованных 
мер по организации ВФК на уровне глав-
ных администраторов бюджетных средств;

- экспертиза утвержденных нормативных 

правовых и локальных актов,  устанавливаю-
щих Порядок осуществления внутреннего фи-
нансового контроля;

- анализ и актуализация утвержденных карт 
внутреннего финансового контроля.

РАЗРАБОТКА И ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИСТРОВ 
ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ: 

• Формирование (актуализация) карт вну-
треннего финансового контроля:

- формирование и согласование перечня вну-
тренних бюджетных процедур, подлежащих 
контролю на уровне главного администратора 
бюджетных средств;

- декомпозиция внутренних бюджетных про-
цедур и определение основных параметров 
процессов и операций, направленных на реа-
лизацию внутренней бюджетной процедуры;

- определение возможных событий, наступле-
ние которых негативно повлияет на выполне-
ние операций и результат внутренней бюджет-
ной процедуры в целом (оценка бюджетных 
рисков);

- составление карт внутреннего финансового 
контроля и согласование их с заинтересован-
ными органами власти, являющимися ответ-
ственными за исполнение операций и осу-
ществление контрольных действий.  

• Разработка форм журналов внутреннего 
финансового контроля.

• Разработка форм отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля.

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕН-
НЫХ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИ-
НАНСОВОГО КОНТРОЛЯ:

• Проведение выездных однодневных обуча-
ющих семинаров для сотрудников финан-
сово-экономических и отраслевых органов 
управления, включающих теоретическую 
часть, а также отработку практических на-
выков по формированию регистров вну-
треннего финансового контроля и индиви-
дуальное консультирование по возникшим 
проблемным вопросам. 

• Проведение дистанционных вебинаров по 
общим вопросам организации внутреннего 
финансового контроля, а также отдельным  
направлениям (проведение выездных/до-
кументарных проверок подведомственных 
учреждений/организаций, осуществление 
внутреннего контроля на уровне бюджет-
ных и автономных учреждений/организа-
ций). 

Также Компания БФТ предлагает автомати-
зацию функции внутреннего финансового 
контроля, в том числе с рассмотрением  воз-
можности интеграции уже используемых ин-
формационных систем. 

• Формирование системы внутреннего фи-
нансового контроля, основанной на нормах 
действующего бюджетного законодатель-
ства, учитывающей особенности осущест-
вления внутренних бюджетных процедур 
и внутреннего взаимодействия участников 
процесса на уровне главного администра-
тора бюджетных средств (ГАБС) соответ-
ствующего публично-правового образова-
ния.

• Взаимоувязка норм внутренних актов 
ГАБС, регламентов в части установления 
сфер ответственности всех должностных 
лиц, принимающих участие в исполнении 
внутренних бюджетных процедур, процес-

сов и операций, сроков и периодичности 
их проведения.

• Сокращение трудозатрат на проведение 
внутреннего финансового контроля и кон-
троль за его результатами за счет автома-
тизации функций внутреннего финансово-
го контроля.

• Создание условий для предупреждения на-
рушений в финансово-бюджетной сфере,  
укрепления бюджетной дисциплины, по-
вышения эффективности бюджетных рас-
ходов и эффективности управленческой 
деятельности в целом.
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ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ
Открытость бюджета – один из главных при-
оритетов бюджетной политики. Органами 
власти всех уровней особое внимание уделя-
ется повышению открытости и прозрачности 
бюджетного процесса, доступности инфор-
мации о бюджете гражданскому сообществу, 
возможности оказывать влияние на принятие 
социально значимых политических решений. 
Также немаловажным фактором является фор-
мирование и предоставление площадок для 
публичного обсуждения процесса распределе-
ния бюджетных средств по наиболее приори-
тетным направлениям социально-экономиче-
ского развития. 

• Учет международных и общероссийских 
принципов и подходов, а также лучших 
российских практик.

• Разработка пакета документов, способ-
ствующих эффективному выстраиванию 
работы органов власти с населением на 
портале «Открытый бюджет».

Преимущества подхода Компании БФТ:Методологическое и консультационное сопровождение внедрения Откры-
того бюджета, включает следующие услуги:

В рамках проекта «Открытый бюджет», реализуемого БФТ совместно                            
с Фондом Кудрина по поддержке гражданских инициатив, было выполнено:

• Разработка типовых форм Бюджета для 
граждан для муниципальных образований 
региона-заказчика.

• Учет всех требований к региональному 
порталу «Открытый бюджет» в системе 
«АЦК-Открытый бюджет».

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ВНЕДРЕНИЯ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА:

• Разработка типового пакета документов, 
направленного на обеспечение открытости 
государственных органов власти субъекта 
РФ (ОМСУ).

• Разработка типового пакета документов, 
направленного на интерактивное взаимо-
действие населения с органами власти по 
решению социально-экономических про-
блем.

• Формирование Порядка разработки реги-
онального (муниципального) Бюджета для 
граждан.

• Разработка регионального (муниципально-
го) Бюджета для граждан.

• Разработан проект соглашения о сотруд-
ничестве с регионами и муниципальными 
образованиями.

• Разработан пакет документов, направлен-
ный на интерактивное взаимодействие на-
селения с органами власти.

• Разработаны страницы портала «Откры-
тый бюджет», направленные на взаимо-
действие населения с органами власти.

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВНЕ-
ДРЕНИЯ ОТКРЫТОГО БЮДЖЕТА:

• Очное и удаленное консультирование 
Заказчиков по сложным вопросам, связан-
ным с разработкой Открытого бюджета.

• Обучение принципам и методам повыше-
ния открытости регионального (муници-
пального) бюджета.

РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКТА ТИПОВЫХ ДОКУ-
МЕНТОВ СУБЪЕКТА РФ, В Т.Ч. ДЛЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ:

• Разработка методических рекомендаций 
по реализации принципов открытости ре-
гиональных органах власти (ОМСУ).

• Разработка методических рекомендаций 
по мониторингу и оценке открытости реги-
ональных органов власти (ОМСУ).

• Проведено 7 вебинаров для финансистов 
49 субъектов и 151 муниципального обра-
зования (более 600 участников).

• Разработаны видеоролики по работе насе-
ления на страницах портала.

• Разработан формат для загрузки данных 
органов власти на портал «Открытый бюд-
жет».

Тем не менее, уже имеющаяся в открытом до-
ступе информация о бюджетном процессе не-
достаточна для полноценного гражданского 
контроля за финансовыми ресурсами государ-
ства и местного самоуправления. Требуется 
уделить больше внимания обеспечению от-
крытости данных об использовании бюджет-
ных средств, информации об оценке эффек-
тивности их использования и о результатах 
проведенных контрольных мероприятий, со-
ставлению и обнародованию бюджетов для 
граждан, а также учету мнений общественно-
сти при формировании приоритетных направ-
лений расходования бюджетных средств.
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УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ                   
(МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 83-ФЗ

Для повышения эффективности расходования 
бюджетных средств на финансовое обеспече-
ние деятельности государственных (муници-
пальных) учреждений требуется постоянное 
совершенствование механизмов и инструмен-
тов управления подведомственной сетью с 
учетом:

• Требований Бюджетного кодекса РФ, в т.ч. 
последних изменений, связанных с регули-
рованием вопросов финансового обеспе-
чения деятельности учреждений (ст. 69.2 
БК РФ) 6 и Федерального закона № 83-ФЗ.

Комплекс услуг, предлагаемых Компанией в рамках данного направления:
ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ):
• Планирование бюджетных ассигнований 

на основе ОБАС.
• Разработка порядка формирования и ве-

дения ведомственных перечней государ-
ственных (муниципальных) услуг (работ) с 
учетом требований, установленных Поста-
новлением Правительства РФ от 26.02.2014 
г. № 151.

• Оптимизация формы государственного 
(муниципального) задания.

• Доработка порядка формирования и фи-
нансового обеспечения выполнения госу-
дарственного (муниципального) задания в 
части учета невыполненных обязательств 
отчетного финансового года при расчете 
субсидий на очередной финансовый год.

• Доработка методических рекомендаций по 
определению нормативных затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг, обеспечивающих переход к единым 
нормативам затрат.

• Целей и задач бюджетной политики регио-
на (муниципального образования).

• Существующих бюджетных ограничений.

• Специфики существующей сети государ-
ственных (муниципальных) учреждений.

• Постоянных изменений федерального за-
конодательства (в т.ч. принятия новых за-
конов, регламентирующих деятельность 
учреждений в сферах образования, соци-
альной защиты населения).

• Разработка подходов к формированию и 
внесению изменений в соглашение о вы-
делении субсидии на финансовое обе-
спечение выполнения государственного 
(муниципального) задания при изменении 
государственного (муниципального) зада-
ния или объемов его финансового обеспе-
чения.

ОТРАСЛЕВЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) (для сфер об-
разования, культуры, социальной защиты на-
селения, здравоохранения, физической куль-
туры и спорта и т.д.):
• Формирование ведомственного перечня 

государственных (муниципальных) услуг 
(работ) с учетом введения базовых (отрас-
левых) перечней государственных и муни-
ципальных услуг и работ.

• Разработка показателей выполнения го-
сударственных заданий с учетом обеспе-
чения взаимосвязи с показателями непо-
средственного результата мероприятий, 
включенных в государственную программу 
в соответствующей сфере.

• По данному направлению реализовано 23 
комплексных проекта.

• Охвачено 8 регионов (Амурская, Белгород-
ская, Московская, Челябинская, Ярослав-
ская области, г. Москва, Республика Коми и 
Республика Саха (Якутия)), 27 муниципаль-
ных образований (в т.ч. г. Чита, г. Рязань, 
г. Стрежевой Томской обл., г. Нерюнгри, 
г. Мирный Республики Саха и т.д.), 1 фе-
деральное министерство (Министерство 
спорта Российской Федерации).

• Единые правила финансового обеспечения 
деятельности государственных (муници-
пальных) учреждений, соответствующие 
последним изменениям законодательства.

• Способы оптимизации расходов учрежде-
ний на оказание услуг (выполнение работ) 
государственными (муниципальными) уч-
реждениями.

• Единые нормативы затрат для государ-
ственных (муниципальных) услуг, включен-
ных в ведомственный перечень.

Наши результаты:

В результате реализации совместного проекта Вы получите эффективные 
инструменты управления сетью подведомственных учреждений:

• Проведено более 50 семинаров, в которых 
приняли участие более 5000 слушателей.

• Эксперты Компании входят в рабочие 
группы Минфина России по данному на-
правлению, участвовали в разработке Ком-
плексных методических рекомендаций, 
принимали участие в качестве модерато-
ров секций в семинарах Минфина России, 
проводимых в федеральных округах.

• Единые правила оценки эффективности де-
ятельности сети подведомственных учреж-
дений.

• Взаимосвязанную систему показателей вы-
полнения государственных (муниципаль-
ных) заданий и показателей государствен-
ных (муниципальных) программ.

• Прозрачную систему планирования финан-
сового обеспечения деятельности подве-
домственной сети государственных (муни-
ципальных) учреждений.

• Обеспечение перехода к единым норма-
тивным затратам (в т.ч. дообработка по-
рядка определения нормативных затрат 
и расчет нормативных затрат для каждой 
услуги, включенной в ведомственный пе-
речень).

• Подготовка обоснования стоимости работ, 
в т.ч. с возможностью нормирования за-

трат на работу в целом или на отдельные 
ее части.

• Подготовка предложений по оптимизации 
расходов подведомственных учреждений 
на оказание услуг (выполнение работ).

• Проведение оценки эффективности дея-
тельности подведомственных учреждений.
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РАЗРАБОТКА ОТРАСЛЕВЫХ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА.  
ПЕРЕХОД НА ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ

Несмотря на то, что активная работа по вне-
дрению новых систем оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях 
ведется с 2007 года, до сих пор остаются на-
правления, требующие дальнейшего совер-
шенствования:

• Обеспечение соответствия уровня оплаты 
труда работников результатам их труда (в 
целях повышения качества услуг).

• Устранение необоснованной дифференци-
ации в уровне оплаты труда работников 
учреждений. 

• Повышение роли стимулирующих выплат в 
системе оплаты труда. 

Комплекс услуг, предлагаемых Компанией в рамках данного направления:

• Выстраивание взаимоувязанной системы 
отраслевых показателей от уровня ГРБС 
(показатели программ) до конкретного уч-
реждения  (показатели заданий) и работни-
ка (критерии оценки деятельности).

Обеспечить реализацию указанных направ-
лений должно введение эффективного кон-
тракта согласно принципам, закрепленным в 
Программе поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в государственных                        
(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 
годы (Распоряжение Правительства РФ от                                          
26 ноября 2012 года № 2190-р).

• Прозрачный механизм формирования за-
работной платы работников.

• Оптимальную структуру фонда оплаты 
труда в учреждениях.

• Единые правила оценки деятельности ра-
ботника для назначения ему стимулирую-
щих выплат.

В результате реализации проекта Вы получите:

Наши результаты:

• Сокращение необоснованной дифферен-
циации в уровне оплаты труда работников.

• Обеспечение взаимосвязи показателей 
деятельности работников с показателями 
деятельности учреждения и показателями 
региональных (муниципальных) программ.

ВВЕДЕНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА:

• Разработка и обоснование варианта пе-
рехода на новую систему оплаты труда с 
учетом особенностей сферы деятельности 
учреждений.

• Апробация предложенного варианта вве-
дения НСОТ на примере пилотных учреж-
дений (определение размера окладов, 
компенсационных и стимулирующих вы-
плат и т.д.).

• Разработка пакета нормативно-правовых 
документов, необходимых для перехода 
на новую систему оплаты труда, в т.ч.:

- примерного положения о порядке и ус-
ловиях оплаты труда подведомственных 
учреждений (для учредителя);

- порядка и условий установления стиму-
лирующих выплат руководителям учреж-
дений (для учредителя);

- положения о порядке и условиях оплаты 
труда работников учреждения;

- положения о порядке и условиях установ-
ления стимулирующих выплат работникам 
учреждения;

- локальных нормативно-правовых актов (о 
создании рабочей группы по переходу на 
НСОТ, о плане-графике мероприятий по пе-
реходу и т.д.);

• Формирование дорожной карты введения 
новой системы оплаты труда (обязатель-
ные мероприятия, сроки, ответственные).

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ЭФФЕКТИВНОГО 
КОНТРАКТА:

• Внесение изменений в действующие нор-
мативно-правовые акты, регулирующие 
переход на НСОТ, в целях обеспечения за-
висимости размера выплат от результатов 
труда работников.

• Разработка критериев стимулирования ра-
ботников, встроенных во взаимоувязанную 
систему показателей «реализация государ-
ственной (муниципальной) программы – 
деятельность учреждения – деятельность 
работника».

• Создание прозрачного механизма оплаты 
труда руководителей учреждений (разра-
ботка НПА, регулирующих выбор группы 
оплаты труда, установление стимулирую-
щих выплат и критериев оценки деятель-
ности).

Успешно реализованы проекты по совершен-
ствованию системы оплаты труда государ-
ственного бюджетного учреждения «Малый 
бизнес Москвы», подведомственного Депар-
таменту науки, промышленной политики и 
предпринимательства города Москвы, и госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Московский городской универси-
тет управления Правительства Москвы».

В рамках данных проектов была подготовлена 
нормативно-правовая база, необходимая для 

перехода на НСОТ, а также были проведены 
все необходимые расчеты: определены окла-
ды, повышающие коэффициенты, доплаты и 
надбавки в разрезе профессиональных ква-
лификационных групп и квалификационных 
уровней.

Также для МГУУ Правительства Москвы были 
разработаны критерии стимулирующих вы-
плат для всех групп персонала, позволяющие 
объективно оценивать качество и результаты 
труда работников, что, в конечном счете, по-
влияет на повышение эффективности их труда. 
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ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ: КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СОЗДАНИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

Комплекс услуг, предлагаемых Компанией в рамках данного направления, 
включает:

Наши результаты:

ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ УЧРЕДИТЕЛЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ:

• Разработка уставных документов.

• Разработка пакета документов, необходи-
мых учредителю в соответствии с Феде-
ральным законом от 08.08.2010 г. № 83-ФЗ.

• Разработка распорядительных докумен-
тов, необходимых для создания (реоргани-
зации) учреждения (предприятия).

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФИ-
НАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ:

• Формирование перечня услуг (работ) уч-
реждения и государственного задания.

• Расчет норматива затрат на оказание услуг 
(работ) и содержание имущества учреж-
дения, консультационное сопровождение 
формирования плана финансово-хозяй-
ственной деятельности.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И КА-
ДРОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ:

• Разработка организационной структуры и 
штатного расписания.

• Разработка и описание схем основных биз-
нес-процессов.

• Разработка показателей результативности 
и эффективности деятельности подразде-
лений, руководителей и сотрудников.

• Разработка внутренних локальных доку-
ментов (положений о структурных подраз-
делениях, должностных инструкций, вну-
тренних регламентов).

• Разработка предложений по оптимизации 
работы действующих учреждений и бюд-
жетных сетей.

Реализовано 8 проектов по консультационно-
му сопровождению создания, реорганизации, 
изменения типа бюджетных и автономных уч-
реждений, включая реорганизацию сети бюд-
жетных учреждений, а также по реорганиза-
ции государственных унитарных предприятий 
в государственные бюджетные (автономные) 

учреждения в интересах органов исполни-
тельной власти города Москвы, в том числе 
Департамента градостроительной политики, 
Департамента науки, промышленной полити-
ки и предпринимательства, Департамента кон-
курентной политики, Комитета государствен-
ных услуг и др.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ И КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫМ) ИМУЩЕСТВОМ

Вопрос организации эффективной системы 
управления государственным (муниципаль-
ным) имуществом  остается одним из самых 
актуальных как в связи с дефицитностью об-
ластных и местных бюджетов, так и существу-
ющей у большинства органов государственной 

Методологическое и  консультационное сопровождение, оказываемое                 
Компанией БФТ по данному направлению, включает следующие услуги:

• Экспертиза и синхронизация нормативных 
правовых актов, утвержденных на реги-
ональном и муниципальном уровнях,  в 
области земельно-имущественных отно-
шений, управления государственной и му-
ниципальной собственностью.

• Подготовка пакета типовых нормативных 
правовых актов, позволяющих обеспечить:

- ликвидацию разнонаправленности дей-
ствий органов власти при управлении 
государственным (муниципальным) иму-
ществом, построение вертикали управ-
ления  государственным (муниципаль-
ным) имуществом «Субъект Российской 
Федерации – муниципальные образова-
ния»;
- единство проводимой муниципальной 
политики в соответствующей сфере де-
ятельности всех публично-правовых об-
разований, расположенных на террито-
рии соответствующего региона;

власти и органов местного самоуправления 
потребностью в обеспечении полного учета 
объектов и результативности использования 
государственного (муниципального) имуще-
ства. 

- актуализацию нормативных правовых 
актов  с учетом изменений законодатель-
ства.

• Анализ фактически осуществляемых орга-
низационных и управленческих процессов 
власти разных уровней (государственных 
органов, органов местного самоуправле-
ния) и выработка оптимальной схемы их 
взаимодействия в сфере управления, рас-
поряжения и контроля за использованием 
государственной (муниципальной) соб-
ственности.

• Разработка Концепции повышения эффек-
тивности деятельности государственных 
органов власти (органов местного само-
управления) и их подведомственных уч-
реждений (организаций) по управлению 
государственным (муниципальным) иму-
ществом, а также механизмов ее реализа-
ции.

• Механизм эффективного управления 
объектами государственного (муници-
пального)  имущества, закрепленными за 
региональными и муниципальными учреж-
дениями (организациями), находящимися 
в государственной и муниципальной соб-
ственности земельными участками, а также 
имуществом, составляющим государствен-
ную (муниципальную) казну.

Преимущества подхода Компании БФТ:
• Разработка предложений по оптимиза-

ции состава и структуры государственного 
(муниципального)  имущества в интересах 
формирования экономической основы де-
ятельности публично-правовых образова-
ний.

• Последующая реализация потребностей 
автоматизации учета и распоряжения го-
сударственным (муниципальным) имуще-
ством.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕРЕХОДА  
К КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ (РЕАЛИЗАЦИЯ 44-ФЗ)

1 января 2014 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее - Закон 
N 44-ФЗ), регулирующий отношения по осу-
ществлению закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд на всех этапах: от этапа плани-
рования до этапа оценки их эффективности.                                                                                                   

Методологическое и  консультационное сопровождение, оказываемое Ком-
панией БФТ по вопросам перехода к новой контрактной системе региона 
(муниципального образования), затрагивает ключевые позиции:

• Методическое сопровождение главных 
распорядителей бюджетных средств по 
процессу перехода на контрактную систе-
му:
- проведение анализа действующих про-
цессов взаимодействия подведомствен-
ных учреждений и учредителя, в том числе 
аналитика существующих планов-графи-
ков  закупок;
- разработка схем бизнес-процессов и ре-
гламентов взаимодействия между ГРБС, 
подведомственными учреждениями, фи-
нансовыми органами, контрольными ор-
ганами и иными субъектами контрактной 
системы;
- разработка проектов планов организа-
ционных мероприятий при переходе ГРБС 
на контрактную систему в двух вариантах: 
как Заказчика и как Учредителя подведом-
ственных учреждений;
- разработка проектов распорядительных 
актов ГРБС;
- разработка критериев отбора показате-
лей с целью последующей централизации 
закупок, осуществляемых подведомствен-
ными учреждениями ГРБС.

Законом № 44-ФЗ предусмотрены значитель-
ные изменения правил осуществления заку-
пок, в связи с которыми госорганам и орга-
нам местного самоуправления необходимо 
принять ряд правовых актов, реализовать 
мероприятия для обеспечения эффективного 
перехода к новой контрактной системе с вза-
имоувязкой закупочных процедур с бюджет-         
ным процессом в «программном формате».

• Организационно-методическое сопрово-
ждение процесса перехода на контрактную 
систему в целях планирования закупок, их 
осуществления, контроля и мониторинга 
во взаимоувязке с процессами планиро-       
вания и исполнения бюджета, включая                                                    
разработку проектов правовых актов, ко-                                                                                                
торые органы государственной власти 
(местного самоуправления) обязаны, а                                     
также вправе принять в соответствии с                         
Законом № 44-ФЗ.

• Нормирование затрат на обеспечение 
функций органов исполнительной власти и 
местного самоуправления:
- разработка проекта «Порядка определе-
ния нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного самоуправле-
ния, в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений в части закупок това-
ров, работ, услуг»;
- установление нормативов материаль-
но-технического обеспечения органов 
местного самоуправления и подведом-
ственных им казенных учреждений на 
основе данных о фактических расходах 
органов местного самоуправления на ма-
териально-техническое обеспечение; 

• Основные изменения в системе закупок в 
связи с вступлением в силу Федерально-
го закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». 

• Планирование государственных (муници-
пальных) закупок.

• Проведение процедур государственных 
(муниципальных) закупок.

• Учет федеральных принципов контрактной 
системы.

• Комплексное консультационное сопрово-
ждение Заказчика на всех этапах перехода 
к контрактной системе – от формирования 
проектов правовых актов до обучения.

• Пакет правовых актов и других докумен-
тов, способствующих обеспечению перехо-

Программа обучающего семинара включает следующие темы:

Преимущества подхода Компании БФТ:

• Исполнение государственных (муници-
пальных) контрактов.

• Контроль и мониторинг в сфере государ-
ственных (муниципальных) закупок.

• Автоматизация процесса перехода к кон-
трактной системе. Построение региональ-
ной (муниципальной) информационной   
системы в сфере закупок.

да к контрактной системе с взаимоувязкой 
закупочных процедур с бюджетным про-
цессом в «программном формате».

• Учет потребностей последующей автома-
тизации процесса планирования, осущест-
вления закупок, их контроля, в том числе 
предусмотренного частью 5 статьи 99 За-
кона № 44-ФЗ, а также мониторинга заку-
пок. 

- разработка проекта «Правил определе-
ния нормативных затрат на обеспечение 
функций органов местного  самоуправле-
ния, в том числе подведомственных им ка-
зенных учреждений в части закупок това-
ров, работ, услуг».

• Консультационное сопровождение субъек-
тов контрактной системы, включая прове-
дение обучающих семинаров и вебинаров 

по теме «Закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд в рамках Контрактной систе-
мы».
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ОЧНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТОВ

Мы предлагаем краткосрочные обучающие программы 
по следующим направлениям:

• Методические основы перехода на про-
граммный бюджет.

• Реализация 83-ФЗ: переход на бюджетное 
планирование в разрезе услуг (работ), ор-
ганизация работы учреждений.

• Федеральный закон 172-ФЗ: подходы к ре-
ализации на региональном и муниципаль-
ном уровнях.

• Разработка Стратегии социально-экономи-
ческого развития субъекта Российской Фе-
дерации (муниципального образования).

• Переход к контрактной системе: основные 
вопросы реализации Федерального закона 
№ 44-ФЗ. Контроль и мониторинг закупок.

• Формирование программной классифи-
кации регионального (местного) бюджета 
для перехода на программный бюджет.

• Реформирование бюджетного сектора и 
повышение эффективности оказания муни-
ципальных услуг.

• Мониторинг и оценка как инструмент по-
вышения эффективности деятельности ор-
ганов управления.

• Практические подходы к организации вну-
треннего финансового контроля. 

Мы готовы предложить также организацию и проведение семинара/вебинара по любой другой 
актуальной теме по запросу Заказчика.

Чем удобен подход Компании БФТ?

Мы предлагаем Вам 
на выбор разные 

форматы обучения

Вы выбираете 
удобное для Вас 

место и время обучения

Мы разработаем 
программу обучения 

с учетом Ваших пожеланий

Мы обеспечиваем 
материально-техническое 
сопровождение обучения

Мы учитываем 
федеральные принципы 
и лучшие региональные 

практики

Мы применяем уникальные 
методики обучения 

с практической отработкой 
и закреплением полученных 

знаний 

Вы работаете с раздаточным 
материалом, изложенным 
в доступной и наглядной 

форме

Мы привлекаем 
к проведению семинаров 

ведущих экспертов 
федеральных министерств 

и ведомств 

КОМАНДА ЭКСПЕРТОВ

ГАРИН
Дмитрий Вячеславович

Директор Департамента развития комплексных решений

Опыт работ в консалтинге 7 лет. 

Руководитель проектов в сфере разработки документов стратегического 
планирования, внедрения программно-целевых методов управления и пе-
рехода на программный бюджет, правового и организационного консалтин-
га, в т.ч. для Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Амурской, Белго-
родской и Ярославской  областей,  г. Москвы, а также  ряда муниципальных 
образований.

За 2011-2015 гг. провел более 30 семинаров и вебинаров по вопросам пере-
хода на программный бюджет, стратегического планирования, реализации 
Федерального закона 83-ФЗ, иным актуальным для органов власти и мест-
ного самоуправления направлениям деятельности.

Департамент развития комплексных решений (ДРКР)

• Сотрудники ДРКР имеют опыт работы в го-
сударственных структурах федерального, 
регионального и муниципального уровней, 
научных организациях, ведущих консал-
тинговых компаниях.

• Аналитики Компании БФТ входят в рабо-
чие группы Минфина России, принимают 
непосредственное участие в разработке 
нормативных, нормативно-правовых актов 
федерального и регионального уровней. 

На сайте Компании БФТ в разделе «Консалтинг» Вы можете:
• Ознакомиться с подробным перечнем всех консалтинговых услуг Компании.
• Изучить опыт ведущих экспертов Компании по консалтингу.
• Оставить заявку на проведение семинара.
• Оставить заявку на оказание консалтинговых услуг.

Получить более подробную информацию о спектре консалтинговых услуг, оказывае-
мых Компанией БФТ, Вы можете, обратившись в Департамент регионального развития:                                                               
тел.: (495) 784 7000
e-mail: bft@bftcom.com

• За 2011-2015 годы специалисты Компании 
провели порядка 230 обучающих семина-
ров в регионах РФ и муниципальных обра-
зованиях.

• Начав с расчета нормативов затрат на ока-
зание государственных (муниципальных) 
услуг, Департамент сегодня – многопро-
фильная консалтинговая структура, оказы-
вающая услуги клиентам Компании БФТ по 
12 базовым направлениям.
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КОМПАНИЯ БФТ - 
ВЕДУЩИЙ РОССИЙСКИЙ 
РАЗРАБОТЧИК 
ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
НА БАЗЕ СОБСТВЕННЫХ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ 
И ПРОГРАММНЫХ 
ПРОДУКТОВ

СУБЪЕКТОВ РФ,
В КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЮТСЯ 
ЦЕНТРЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ПОДДЕРЖКИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЯ

18

>3500
ПРОЕКТОВ

ГОД ОСНОВАНИЯ
КОМПАНИИ БФТ

А ТАКЖЕ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН И БЕЛАРУСЬ

РЕГИОНОВ РФ, 
79

КОМПАНИЯ БФТ
ВХОДИТ В ГРУППУ 
КОМПАНИЙ IBS 

1997 ЛУЧШИЙ 
ПОСТАВЩИК-2013 И 2014 
В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ПОБЕД КЛИЕНТОВ 
БФТ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ 
КОНКУРСАХ И РЕЙТИНГАХ 
МИНФИНА РОССИИ

О КОМПАНИИ БФТ

Наши решения на службе наших клиентов

«…Министерство финансов республики отмечает высокий уровень проведенного 
мероприятия, профессионализм и компетентность специалистов Компании, своев-
ременно передавших полезные знания и опыт в сфере управления государствен-
ными и муниципальными финансами, а также разъяснивших новации федерального 
законодательства, регулирующего статус государственных (муниципальных) учреж-
дений. Полученные знания будут использоваться слушателями семинара при раз-
работке и реализации мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса и 
повышению эффективности использования бюджетных средств…».

Министерство финансов Республики Саха (Якутия)

«…Финансовое управление Администрации города Лобня выражает признатель-
ность за  проведение консультационного семинара по теме «Основные принципы 
реализации Федерального закона № 83-ФЗ»… В ходе семинара сотрудники админи-
страции и муниципальных учреждений города Лобня получили основные навыки по 
составлению перечней и расчету стоимости муниципальных услуг…».

Финансовое управление администрации города Лобня Московской области

«…Администрация МО «Алданский район» отмечает высокий уровень оказанной 
консультационной и методологической помощи, а также профессионализм и ком-
петентность специалистов БФТ, своевременно передавших полезные знания и опыт 
в сфере управления государственными и муниципальными финансами. Уровень ка-
чества подготовленной совместными усилиями специалистов администрации Ал-
данского района и консультантов БФТ Программы повышения эффективности бюд-
жетных расходов муниципального образования «Алданский район» способствовал 
получению из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) субсидии на её 
реализацию...».

Администрация МО «Алданский район»



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

Дружите с нами в социальных сетях:

www.vk.com/bftcom

www.twitter.com/bftcom

www.facebook.com/companybft

www.instagram.com/bftcom

Присоединяйтесь к рубрике 
«Эксперт БФТ» и подписывайтесь 
на рассылку экспертных 
материалов!
Задайте свой вопрос, и Вы 
получите грамотный ответ. 
Подробнее на сайте 
www.bftcom.com 

Бесплатный информационный проект

ЕСТЬ ВОПРОСЫ 
ПО ГОСУДАР-
СТВЕННОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ? 

ЭКСПЕРТ БФТ


