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Ведение бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета  

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БУХГАЛТЕРИИ

Централизация и унификация, автоматизация всех процессов  

Оптимизация численности сотрудников бухгалтерий 

Снижение нагрузки на региональный бюджет

Расчет заработной платы обслуживаемых учреждений    

Обеспечение оперативности и гибкости принятия управленческих

решений  субъектами централизованного учета



ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.09.2022

РЦУиО:

г. Ижевск – 154 учр.

г. Воткинск – 40 учр.

г. Можга – 12 учр.

г. Сарапул – 32 учр.

г. Глазов – 13 учр.

Ветеринария 12

Образование 82

Культура 21

ОГВ 17

Здравоохранение 49

Печать 30

Спорт 13

Соц. политика 

и труд
9

Отрасль с небольшой 

подведомственной 

сетью учреждений
18

96

181

251

2020 год

2021 год

на 30.09.2022 год

Централизован учет

Самостоятельный 

учет

75%

100%

99%

95%

64%

54%

100%

100%

90%

86%

Количество учреждений, 

обслуживаемых в РЦУиО

Уровень 

централизации
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3Экономический эффект с начала проекта – 327,8 млн. руб.

Эффект по ЗП бухгалтерских служб, 

млн. руб.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 30.09.2022 ГОДА

66,5

108,4

78,3

2020 год                 2021 год               на 30.09.2022г    

99 учр.

79 учр.
73 учр.

Эффект по ЗП  с начала проекта            

253,2 (млн.руб.) 

151,6

72,7

37,05

2020 год 2021 год на 

30.09.2022г

Эффект по сокращенным ставкам 

261,35 шт.ед.

Эффект по штатной численности 

бухгалтерских служб, шт.ед.

8,8

15,8 14,4

7,4

17,5

9,5

2020 год 2021 год на 30.09.2022г

16,2

Сумма дохода от платных услуг, 

предоставляемых учреждением (млн.руб.) 

Сумма дохода от средств ОМС (млн.руб.) 

33,3

25,1

Эффект от платной 

деятельности, млн.руб.
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Наименование нарушения

Доля баз с

выявленными 

нарушениями

Ответственность

Некорректное отражение фактов

хозяйственной жизни на счетах

бухгалтерского учета , что приводит к

искажению бухгалтерской (бюджетной)

отчетности

84 %
ст. 15.15.6 КоАП РФ

Влечет наложение 

административного 

штрафа на 

должностных лиц в 

размере

от 1 000 до 30 000 руб.

Включение в отчетность показателей,

которые не подтверждены регистрами

бухучета и первичными документами (Не

соответствие сданной бюджетной

(бухгалтерской) отчетности данным

бухгалтерского учета)

50 %

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА БАЗ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИШЕДШИХ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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Свод нарушений, выявленных в рамках внутреннего аудита баз медицинских организаций, 

переданных на централизованное обслуживание в 2022 году в соответствии 

с Распоряжениями МЗ УР №1533 от 29.11.2021г. и №52 от 21.01.2022г.

№ п/п Наименование учреждения

Баланс государственного 

(муниципального) учреждения (ф. 

0503730)   (V - не соответствует)

Сведения по дебиторской и 

кредиторской задолженности 

учреждения (ф. 0503769)                                       

(V - не соответствует)

Сведения о движении 

нефинансовых активов 

учреждения (ф. 0503768)                                                             

(V - не соответствует)

Наличие отрицательных остатков 

на счетах учета, несоответствие 

КПС, КЭК; учет по счетам 

санкционирования велся не в 

полном объеме; имеют признаки 

искажения отчетности                                                                  

(V - не соответствует)

1 БУЗ УР «Алнашская районная больница МЗ УР» v v v v

2
БУЗ УР «Воткинская городская больница №1 МЗ 

УР»
v v v

3 БУЗ УР «Воткинская РБ МЗ УР» v v v

4 БУЗ УР «Камбарская районная больница МЗ УР» v v v

5 БУЗ УР «Каракулинская МЗ УР» v v v

6 БУЗ УР «Киясовская РБ МЗ УР» v v v

7
БУЗ УР «Малопургинская районная больница МЗ 

УР» 
v v v

8 БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» v v v v

9 БУЗ УР «Сарапульская ГБ МЗ УР» v v

10
БУЗ УР «Сарапульская районная больница МЗ 

УР»
v v v

11 БУЗ УР «Воткинская ГДБ МЗ УР» v

12 БУЗ УР «Шарканская РБ МЗ УР» v

13 БУЗ УР «Воткинская ГСП МЗ УР»

14 БУЗ УР «РКЦПЗ МЗ УР» 

В результате внутреннего аудита выявлены несоответствия данных бухгалтерского 

учета к представленным годовым отчетным формам по 12 учреждениям, что 

составляет 86%
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Система Планирование 

бюджета (Смарт – про)
Система сбора отчетности 

(Смарт - свод)

Сдача отчетности в ФНС,ФСС,ПФР

Интеграция  > 18 тыс. отчетов в год

Система управления в сфере закупок (Web-торги)

Интеграция:

- договоров по казённым учреждениям; ( > 16 тыс. бюджетных 

обязательств в год) 

- извещений по конкурентным процедурам ( > 9,5 тыс. 

принимаемых бюджетных обязательств в год ) 

Единая система 

ГИС УФХД: 

251 организаций гос. сектора,

> 1,7 тыс. пользователей: бухгалтера, 

экономисты, кадровики, МОЛ; 

> 387 тыс. получателей соц. выплат; 

> 39 тыс. получателей заработной 

платы.

ЕДИНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА: ГИС УФХД

> 1,7 тыс. пользователей: 
экономисты, кадровики, 

МОЛ

Система исполнения 

бюджета (Бюджет –смарт)

Загрузка и выгрузка 

> 330 тыс. платежных 

поручений

в год

Интеграция > 30 тыс. 

отчетов в год

Заполнение плана ФХД, 

бюджетной сметы, проекта 

бюджета, разработка 

аналитических отчетных форм   

> 300 форм

Электронный 

документооборот

Документооборот с

субъектами учета с 

применением ЭЦП

- 716 197 задач



КОМПЛАЕНС - КОНТРОЛЬ

Вид нарушения Суть нарушения Меры по устранению нарушения

Предотвращенный/

выявленный ущерб 

(руб.)

Нарушение 

бюджетного 

законодательства

Заключение договоров ГПХ на выполнение работ ( оказание услуг) при 

наличии в штате учреждения работников, в должностные обязанности 

которых входит выполнение указанных работ (услуг)

Документы к исполнению не 

приняты, возвращены 

учреждению 85 464,00

Предмет представленных государственных контрактов (договоров) не 

соответствует целям предоставления субсидий

Документы к исполнению не 

приняты, отправлены на 

доработку учреждениям 1 378 679,42

Излишние выплаты работникам учреждений в связи с некорректным 

оформлением документов ( приказы, табеля учета рабочего времени)

Документы к исполнению не 

приняты, отправлены на 

доработку учреждениям 748 300,99

Нарушение 

налогового 

законодательства

Неверный расчет НДФЛ, земельного налога, налога на имущество

Суммы переплат по налогам 

будут  зачислены ИФНС на 

погашение налогов за будущие 

периоды

2 516 091,00

Неверные расчет страховых взносов
Направлено заявление в ФСС о 

возврате переплаты
995 519,62
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СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ!

2022 год


