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ЭКСПЕРТ БФТ:
КОНСАЛТИНГОВАЯ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА
органов государственной власти 
и местного самоуправления



 УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!СОДЕРЖАНИЕ

Программа «Цифровая экономика» ставит перед 

органами государственной власти новые глобальные 

задачи. Однако цифровая трансформация невозможна 

без тщательной методологической и организационно-

правовой проработки механизмов реформирования.

В этом буклете мы постарались затронуть наиболее 

актуальные темы, по которым наши консультации 

и поддержка будут интересны. Мы надеемся, что 

предложенная Компанией БФТ методологическая 

и консультационная помощь позволит регионам 

и муниципальным образованиям успешно 

модернизировать систему управления общественными 

финансами и развивать ее в будущем.

С уважением,  

Гарин Дмитрий Вячеславович  

Директор Департамента методологии, 

анализа и консалтинга
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Имеют опыт работы в государственных 

структурах федерального, регионального 

и муниципального уровней, научных 

организациях, ведущих консалтинговых 

компаниях.

Аналитики Компании БФТ входят в рабочие 

группы Минфина России, принимают 

непосредственное участие в разработке 

нормативных, нормативно-правовых актов 

федерального и регионального уровней.

За 2011-2020 годы специалисты Компании 

провели порядка 300 обучающих семинаров в 

регионах РФ и муниципальных образованиях.

Многопрофильная консалтинговая 

структура, оказывающая услуги клиентам 

Компании БФТ по 15 базовым направлениям.

3  /  Эксперт БФТ. Консалтинговая и методологическая поддержка



ПОЧЕМУ НАС ВЫБИРАЮТ
• Системный подход к реализации проектов

• Применение федеральных принципов, научных 

подходов, лучших практик

• Индивидуальный подход к решению задач, учет 

специфики региона

• Апробированные методики консалтинговой 

и методологической поддержки

• Разработка пакета модельных и типовых 

документов, внедрение успешного опыта региона 

на муниципальном уровне

• Разработка детальных планов мероприятий 

(«дорожных карт»)

• Уникальные методики обучения, согласование 

документов и отработка взаимодействия в ходе 

семинаров

• Консультации на всех этапах реализации проекта

• Анализ бизнес-процессов и методология 

их автоматизации

• Предметные знания и опыт работы специалистов 

БФТ в органах государственной власти

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ             
И УПРАВЛЕНИЕ

УПРАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТОМ

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ

УПРАВЛЕНИЕ 
ИМУЩЕСТВОМ

ПРАВОВОЙ
КОНСАЛТИНГ

ЦЕНТР 
ОБУЧЕНИЯ 
КЛИЕНТОВ

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
БЮДЖЕТНОГО 

(БУХГАЛТЕРСКОГО) 
УЧЕТА

ГЕОГРАФИЯ РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕКТОВ 

Министерство спорта Российской Федерации

Министерство образования и науки 

Российской Федерации

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации

Федеральные органы исполнительной власти

БОЛЕЕ 100 МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

регион, где установлены
централизованные решения БФТ

регион присутствия 
Компании БФТ

18 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

18

100

НАПРАВЛЕНИЯ КОНСАЛТИНГОВОЙ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ 
«ЭКСПЕРТ БФТ»



КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ?

БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ  
ПО САМЫМ АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ

СТАВ УЧАСТНИКОМ ПРОЕКТА, ВЫ СМОЖЕТЕ:

ПОЧЕМУ ПРОФЕССИОНАЛЫ ВЫБИРАЮТ 
«ЭКСПЕРТ БФТ»?

• Еженедельно получать обзоры последних 

изменений законодательства

• Читать экспертные статьи по актуальным темам

Только последние новости из сферы 

госфинансов 

Бесплатный и доступный контент для всех,  

кто хочет быть в курсе важных событий

Подпишитесь на email-рассылку 

«ЭКСПЕРТ БФТ»

bftcom.com/expert-bft

Подключитесь к телеграм-каналу 

«ЭКСПЕРТ БФТ»

t.me/ekspertBFT

• Ключевые изменения 

бюджетного законодательства

• Новации имущественной 

сферы

• Бухгалтерский учет и 

отчетность

• Цифровой регион

• Импортозамещение

• Получать индивидуальные консультации 

Экспертов БФТ

• Принимать участие в бесплатных вебинарах 

Консультанты БФТ имеют многолетний 

опыт работы в сфере консалтинга 

и взаимодействуют с Мнфином 

России, Минэкономразвития России 

и Федеральным казначейством

Вы будете получать только самый 

актуальный и полезный контент  

и не чаще 1 раза в неделю

• Защита информации

• Цифровое 

взаимодействие органов 

власти и граждан

• Информационно-

аналитические 

инструменты и работа 

с данными региона

О ПРОЕКТЕ «ЭКСПЕРТ БФТ»

2018 год
старт проекта

> 4 000
подписчиков 

проекта

> 20 000
посетителей  

раздела  

«Эксперт БФТ»  

в год

> 2 500
участников 

вебинаров 

ежегодно

> 30
бесплатных 

вебинаров 

ежегодно

Участвуйте в бесплатных 

вебинарах

bftcom.com/webinar

Чтобы принять участие,  

регистрируйтесь на сайте

bftcom.com/webinar
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КОНСАЛТИНГОВЫЕ 
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
И УПРАВЛЕНИЕ
Разработка документов стратегического планирования

Актуальные стратегии социально-

экономического развития (СЭР):

• методическая поддержка (проведение сессий 

стратегического целеполагания)

• проект Стратегии СЭР 

• проект плана реализации («дорожной карты») 

• актуализации действующей Стратегии СЭР

Экспертиза документов:

Экспертиза и независимая оценка:

• согласованности и сбалансированности основных 

параметров документов стратегического 

планирования (цели, задачи, показатели конечного 

результата, мероприятия, финансовые ресурсы и 

сроки реализации)

• соответствия положений утвержденных документов 

требованиям федерального законодательства

Иные документы стратегического  

планирования:

• проект долгосрочного бюджетного прогноза 

• проект долгосрочного (среднесрочного) 

прогноза СЭР 

• план мероприятий по реализации  

Стратегии СЭР

Предложения по синхронизации целей 

и результатов: 

• социально-экономического развития публично-

правового образования с национальными 

целями развития Российской Федерации

• деятельности органов власти с приоритетами, 

целями и задачами социально-экономического 

развития публично-правового образования

Разработка системы мониторинга и оценки эффективности реализации 

документов стратегического планирования: 

• мониторинг результативности деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления

• создание (актуализация) системы мотивации работников органов власти

• анализ бизнес-процессов и методология их автоматизации

Практика успеха

Внедрение инструментов проектного управления

Высокая оценка РОИВ, успешная защита и публичное обсуждение:

• разработанного проекта Бюджетной Стратегии Республики Саха  

(Якутия) до 2030 года

• 3 реализованных проекта по разработке (актуализации) Стратегий 

социально-экономического развития для муниципальных образований 

Республики Коми

Разработка модели проектного управления: 

• интегрированная модель проектного управления, 

состоящая из стратегического, проектного 

управления и бюджетного планирования

• организационная и функциональная структура 

проектной деятельности на основе единых 

подходов, рекомендуемых Правительством РФ

• проект «дорожной карты» внедрения системы 

проектного управления

Разработка системы мотивации и стимулирования 

Аутсорсинг проектного офиса 

• консультационно-методологическое 

сопровождение реализации проектов

Разработка (актуализация) нормативной 

правовой базы:

• пакет нормативно-методических документов, 

необходимых для функционирования системы 

управления проектами

• предложения по актуализации утвержденных 

документов с учетом федеральных подходов, 

лучшей региональной и муниципальной практики

• пакет нормативно-

методических документов, 

регулирующих мониторинг 

результативности проектной 

деятельности и формирование 

Рейтинга эффективности 

проектного управления 

• методика проведения 

ранжирования проектов 

(программ) и ведомственных 

целевых программ на основе 

федеральных подходов

• пакет документов для 

создания (актуализации) 

системы мотивации 

работников сферы  

проектного управления

• обучение базовым знаниям в сфере 

проектного управления
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Развитие программно-целевых методов управления. 
Программный бюджет

Экспертиза и корректировка документов 

стратегического планирования 

• независимая экспертиза документов 

стратегического планирования (ДСП), 

сравнительный анализ основных параметров ДСП, 

существующей системы целей, задач и показателей 

социально-экономического развития с целями и 

результатами деятельности органов власти

• предложения по корректировке Стратегии 

социально-экономического развития и иных 

документов стратегического планирования для 

целей увязки с программным бюджетом

• система целеполагания, основанная на принципах 

декомпозиции целей, задач и целевых показателей, 

рекомендуемых на федеральном уровне

Разработка (актуализация) нормативной  

правовой базы

• аудит нормативной правовой и методической 

базы по регулированию вопросов разработки, 

реализации, оценки эффективности 

государственных программ и практики 

реализации принципов программного 

бюджетирования

• проекты НПА и (или) предложения по внесению 

изменений в действующие НПА

• методические рекомендации по подготовке 

государственных (муниципальных) программ 

в условиях совершенствования государственного 

(муниципального) управления

Разработка (актуализация) государственных (муниципальных) программ

разработка государственных 
(муниципальных) программ, 

включая формирование 
системы целей, задач и 

показателей, а также перечня 
мероприятий, необходимых 
для реализации программы

предложения по актуализации 
государственных 

(муниципальных) программ 
по обеспечению взаимосвязи 

структуры и динамики 
расходов бюджетов с целями 
и задачами государственной 
и муниципальной политики

предложения по уточнению 
формата и параметров 

государственных 
(муниципальных) программ 

в условиях внедрения принципов 
проектного управления 

и реализации национальных 
проектов

предложения по оптимизации 
и унификации параметров 

программ, включая 
предоставление пакета типовых 

муниципальных программ в 
ключевых сферах

методика ранжирования 
государственных 

(муниципальных) программ 
с целью определения 

степени приоритетности 
реализации программ исходя 

из их социальной значимости и 
экономической обоснованности

Консультационное сопровождение

7 комплексных проектов 

по внедрению программно-

целевого бюджета

Практика успеха

12 государственных и 

муниципальных программ в 

сферах образования, культуры, 

социальной защиты населения, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и территориального 

развития, экономики, 

сельского хозяйства

у более 60 проектов 

государственных 

(муниципальных) программ в 

основных сферах деятельности 

проведена экспертиза

разработана система 

мониторинга и оценки 

результативности 

и эффективности 

государственных программ, 

включая систему показателей 

и последующую автоматизацию

разработана и апробирована 

система кодировки 

программных расходов 

для уровня субъекта 

РФ и муниципального 

образования

более 50 

обучающих 

мероприятий 

проведено в 11 

регионах

• мероприятия по развитию 

компетенций руководителей 

или уполномоченных 

представителей в сфере 

программно-целевого 

бюджетного планирования 

на основе государственных 

(муниципальных) программ

• консультационное 

сопровождение процесса 

разработки (актуализации) 

государственных 

(муниципальных) программ

• проведение обучающих 

очных и дистанционных 

мероприятий по новациям 

законодательства, 

лучшей региональной 

и муниципальной практике, 

способам решения 

актуальных проблем
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• предложения по оптимизации системы 

полномочий  отдельных органов управления 

(должностных лиц) ОИВ (ОМСУ)

• описание и схемы бизнес-процессов в разрезе 

полномочий органов власти (органов местного 

самоуправления) и функций должностных лиц, 

направленных на реализацию государственной 

проекты административных 

регламентов исполнения 

государственных (муниципальных) 

функций, оказания государственных 

(муниципальных) услуг 

Экспертиза и корректировка документов, устанавливающих 
полномочия органов власти и их должностных лиц

Предложения по оптимизации и унификации 
полномочий и функций

Разработка регламентов исполнения функций и оказания услуг

• экспертиза и сравнительный анализ правовых актов, 

устанавливающих полномочия ОИВ (ОМСУ)

• функциональный анализ деятельности в разрезе структурных 

подразделений ОИВ (ОМСУ)

• предложения по оптимизации и унификации системы 

полномочий ОИВ (ОМСУ)

(муниципальной) политики (модель «как есть» 

(«as-is») и «как будет» («to-be»))

• реинжиниринг бизнес-процессов

• паспорта полномочий ОИВ (ОМСУ)

• сводный реестр полномочий ОИВ (ОМСУ)

предложения по 

актуализации действующих 

административных 

регламентов
01 02

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ОРГАНОВ ВЛАСТИ сопровождение создания и реорганизации государственных 

(муниципальных) учреждений и предприятий

Правовое сопровождение деятельности учредителя и учреждения

Организационно-методическое и кадровое сопровождение

• проекты распорядительных документов, 

необходимых для создания (реорганизации) 

учреждения (предприятия)

• пакет уставных документов учреждения 

(предприятия)

• проект организационной структуры и штатного 

расписания

• описание и схемы основных бизнес-процессов

• формирование перечня услуг (работ) учреждения 

и государственного (муниципального) задания

• расчет нормативных затрат на оказание услуг 

(работ), консультационно-методологическое 

сопровождение формирования плана финансово-

хозяйственной деятельности

• пакет документов, подлежащих разработке на 

уровне учредителя, в соответствии с Федеральным 

законом от 08.08.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»

• система показателей результативности и 

эффективности деятельности структурных 

подразделений, руководителей и сотрудников

• проекты внутренних локальных актов (положения 

о структурных подразделениях, должностные 

инструкции, внутренние регламенты)

• предложения по оптимизации работы 

действующих учреждений и бюджетных сетей

Реализовано 8 проектов в интересах органов исполнительной власти г. Москвы 

(Департамент градостроительной политики, Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства, Департамент конкурентной политики, Комитет 

государственных услуг и др.), включая консультационное сопровождение:    

• создания, реорганизации, изменения типа бюджетных и автономных учреждений

• реорганизации государственных унитарных предприятий  

в государственные бюджетные (автономные) учреждения 

Практика успеха

ПРАВОВОЙ КОНСАЛТИНГ: 
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Формирование программной классификации расходов бюджета

Повышение эффективности расходов бюджета в условиях 
экономической нестабильности

Экспертиза и актуализация нормативно-

методической базы 

• экспертиза документов, регламентирующих 

формирование программной бюджетной 

классификации

• обоснование вариантов взаимосвязи структуры и 

динамики расходов бюджетов с целями и задачами 

государственной и муниципальной политики 

• проекты нормативно-методических документов 

и (или) предложения по их актуализации

• экспертиза программных документов, 

определяющих направления повышения 

эффективности бюджетных расходов

• анализ текущей ситуации в сфере 

государственных (муниципальных) финансов, 

выделение негативных факторов

Экспертиза и актуализация нормативно-

методической базы 

• экспертиза документов, регламентирующих 

вопросы осуществления внутреннего 

финансового контроля (ВФК), внутреннего 

финансового аудита и оценки качества 

финансового менеджмента

• предложения по актуализации нормативно-

методической базы с учетом федеральных 

подходов по развитию системы ВФК как одного 

из инструментов оценки качества финансового 

менеджмента

Анализ организационных и управленческих 

процессов

• анализ действующей системы ВФК, разработка 

предложений по совершенствованию 

осуществления ВФК в целях синхронизации 

с целями и задачами, решаемыми в рамках 

осуществления внутреннего финансового аудита

• модель реорганизации системы ВФК, учитывающая 

федеральные подходы по организации оценки 

надежности ВФК, подготовки рекомендаций 

по повышению его эффективности, а также 

Методологическое и консультационное 

сопровождение

• предложения по общим подходам кодирования 

структурных элементов государственных 

(муниципальных) программ, обособлению 

отдельных структурных элементов, в т.ч. имеющих 

статус проектов (программ), и отдельных 

мероприятий 

• формирование расходной части бюджета 

в программном формате

Внутренний финансовый контроль

Экспертиза и актуализация нормативно-методической базы

специфику деятельности ведомств и их 

структурных подразделений

• предложения по оптимизации 

внутриведомственного взаимодействия при 

осуществлении ВФК

• регламент взаимодействия структурных 

подразделений при осуществлении внутреннего 

финансового контроля

Разработка (актуализация) регистров внутреннего 

финансового контроля

• экспертиза утвержденных регистров ВФК

• анализ нормативно-методологической базы, 

регулирующей осуществление внутренних 

бюджетных процедур (ВБП), декомпозиция ВБП 

и определение основных параметров процессов 

и операций

• построение схем бизнес-процессов в разрезе 

контролируемых внутренних бюджетных процедур 

(модель «как есть» («as-is») и «как будет» («to-be»))

• перечень операций, реестр бюджетных рисков

•  предложения по разработке (актуализации) 

регистров ВФК 

УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТОМ

• проект программы повышения эффективности 

бюджетных расходов на среднесрочный период

• предложения по повышению эффективности 

бюджетных расходов, учитывающие специфику 

региона (муниципального образования), в т.ч. 

по актуализации  действующих программных 

документов, основанные на федеральных подходах

Практика успеха

• разработан проект Программы Правительства Республики Саха (Якутия) 

по повышению эффективности бюджетных расходов до 2016 года – первая 

в России ППЭБР субъекта Российской Федерации, сформированная с учетом 

новых федеральных подходов

• разработаны муниципальные программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов для 5 муниципальных образований Республики Саха (Якутия) 

и  Пермского края

• автоматизирован процесс мониторинга реализации ППЭБР в Нерюнгринском 

районе Республики Саха (Якутия) и в г. Березники Пермского края

Практика успеха

Экспертное сопровождение деятельности по развитию системы внутреннего финансового контроля: 

Минобрнауки России:

• проект Регламента взаимодействия 

структурных подразделений 

Минобрнауки России при 

осуществлении ВФК

• прототипы 204 карт ВФК  

Минобрнауки России по направлениям 

расходования бюджетных средств

Минпромторг России:

• проект правового акта по внесению 

изменений в действующий Порядок 

организации и осуществления ВФК 

на уровне Минпромторга России

• перечень операций и 55 карт ВФК  

Минпромторга России по предо- 

ставлению бюджетных средств 

юридическим лицам
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Методологическое и консультационное 

сопровождение

• методические рекомендации по вопросам 

реализации проектов, финансируемых с 

использованием механизма «инициативного 

бюджетирования»

• очное и удаленное консультирование 

Заказчиков по сложным вопросам, связанным 

с разработкой и внедрением открытого бюджета 

и инициативного бюджетирования

• обучение принципам и методам повышения 

открытости регионального (муниципального) 

бюджета специалистов органов власти 

Разработка модели реализации  

местных инициатив

• модель инициативного бюджетирования, 

разработанная с учетом специфики публично-

правового образования, федеральных 

подходов и лучших региональных 

(муниципальных) практик

• план мероприятий («дорожная карта») 

по внедрению модели инициативного 

бюджетирования   

• пакет типовых нормативно-методических 

документов

• предложения по разработке государственной 

(муниципальной) программы по реализации 

проектов инициативного бюджетирования

Экспертиза и актуализация нормативно-методической базы

ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ.  
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

• экспертиза 

нормативно-

методических 

документов, 

обеспечивающих 

открытость бюджетного 

процесса и вовлечение 

в него институтов 

гражданского общества 

Формирование бюджетных данных для публикации 

• пакеты справочных материалов для разных групп пользователей

• сведения о расходах бюджетных средств, с детализацией по направлениям 

социально-экономического развития, отраслям, государственным 

(муниципальным) программам

• иные данные (по согласованию)

Практика успеха

Оказана экспертная поддержка проекта «Открытый бюджет» НКО «Фонд Кудрина 

по поддержке гражданских инициатив»:

• разработан пакет 

документов 

по обеспечению 

интерактивного 

взаимодействия 

населения с органами 

власти

• подготовлены 

видеоролики 

для населения 

с инструкциями 

по работе 

на портале

• разработан формат 

страниц и формат 

размещения 

данных на портале 

«Открытый бюджет»

• проведено 7 вебинаров 

для специалистов 

финансовых органов 

49 субъектов РФ 

и 151 муниципального 

образования

• предложения по 

актуализации регулирующих 

документов, в том числе 

порядка формирования 

«Бюджета для граждан»

• анализ содержания и 

структуры публикуемых 

бюджетных данных, их 

соответствия критериям 

Минфина России

• предложения 

по повышению 

уровня открытости 

бюджетных данных, 

совершенствованию 

подходов к их 

представлению с 

учетом установленных 

критериев

• методические рекомендации по 

мониторингу и оценке открытости 

бюджетных данных, публикуемых  органами 

местного самоуправления 
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Совершенствование механизмов финансового обеспечения 
оказания услуг (выполнения работ)

Совершенствование механизмов финансового 

обеспечения подведомственных учреждений 

• экспертиза нормативно-правовых актов, с 

подготовкой предложений по совершенствованию 

действующей нормативно-правовой базы

• обеспечение перехода к полным единым 

нормативным затратам (в т.ч. разработка и 

апробация модели определения нормативных 

затрат для каждой услуги (нормируемой работы) 

на основании натуральных норм и нормативов 

в соответствии с отраслевыми Общими 

требованиями к определению нормативных затрат 

на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (работ))

• разработка подходов к обоснованию стоимости 

работ, в т.ч. с возможностью нормирования затрат 

на работу в целом или на отдельные ее части

• разработка методологии определения 

показателей объема оказания услуг (выполнения 

работ) с учетом норм, стандартов и иных 

данных, влияющих на показатели объема, для 

формирования государственных (муниципальных) 

заданий 

• выявление  факторов, необоснованно 

увеличивающих финансовое обеспечение 

учреждений, позволяющих  оценить объем 

потенциальной экономии, который может быть 

направлен на реализацию национальных проектов 

или решение других первоочередных  задач 

в регионе (муниципальном образовании)

Оценка эффективности 

деятельности учреждений• формирование объективной базы для 

повышения эффективности использования 

бюджетных средств, а при необходимости - 

обоснованного перераспределения между 

учреждениями (филиалами) в случаях изменения 

условий функционирования, требований 

законодательства и т.д.

• приведение показателей выполнения 

государственных (муниципальных) 

заданий в соответствие с показателями 

непосредственного результата мероприятий 

государственной (муниципальной) программы 

в соответствующей сфере

Повышение качества и доступности услуг 

в условиях расширения конкурентных способов 

отбора их исполнителей (соцзаказ)

• разработка (экспертиза) нормативных правовых 

актов, регулирующих вопросы расширения 

конкурентных способов отбора поставщиков 

государственных (муниципальных) услуг 

в отдельных отраслях социальной сферы

• определение объемов услуг, в отношении 

которых будет проводиться конкурентный 

отбор организаций, осуществляющих их 

предоставление

• расчет базовых нормативных затрат и 

корректирующих коэффициентов (отраслевых 

и территориальных) на оказание выбранных 

государственных (муниципальных) услуг

Повышение качества управления государственными 
(муниципальными) учреждениями

Повышение эффективности 

системы оплаты труда 

работников учреждений

Практика успеха

Реализовано 23 комплексных проекта с охватом 2 федеральных министерств 

(Министерство спорта Российской Федерации, Министерство образования 

и науки Российской Федерации), 9 регионов (Амурская, Белгородская, 

Ленинградская, Московская, Челябинская, Ярославская области, г. Москва, 

Республика Коми и Республика Саха (Якутия)), 27 муниципальных образований 

(вкл. г. Чита, г. Рязань, г. Стрежевой Томской обл., г. Нерюнгри, г. Мирный 

Республики Саха и др.), в т.ч.:

• реализованы проекты по расчету нормативных затрат на оказание услуг 

(выполнение работ) в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта, 

социальной защиты населения для государственных и муниципальных учреждений

• реализованы проекты по совершенствованию системы оплаты труда 

3 государственных бюджетных и автономных учреждений города Москвы

• разработана система мониторинга и оценки эффективности деятельности ГРБС,  

их подведомственных учреждений (Хабаровский  край)

• проведено более 50 обучающих мероприятий с охватом более  

8000 слушателей

УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

• разработка методических рекомендаций 

по оценке эффективности деятельности 

подведомственных учреждений с учетом 

отраслевых особенностей (порядок, критерии 

оценки, подходы к определению значений 

показателей и т.д.) 

• апробация методических рекомендаций 

(проведение оценки эффективности 

деятельности учреждений)

• разработка предложений по совершенствованию 

системы оплаты труда с учетом отраслевых 

особенностей, включая разработку пакета 

необходимых нормативных правовых документов, 

формирование «дорожной карты», апробацию 

на пилотных учреждениях

• внедрение принципов эффективного контракта: 

внесение изменений в нормативные правовые 

акты, разработка критериев стимулирования 

работников, создание прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей учреждений
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Разработка модели централизации бюджетного 
(бухгалтерского) учета

Экспертиза и актуализация 
нормативно- 
методической базы 

Методологическое 
и консультационное 
сопровождение

• экспертиза существующей модели 

«распределенного» бюджетного учета, разработка 

модели централизации бюджетного учета 

• экспертиза механизмов взаимодействия между 

учреждениями и центрами учета с учетом 

федеральных подходов, лучших региональных 

и муниципальных практик

• экспертиза положений нормативных 

правовых актов субъекта Российской 

Федерации (муниципального образования)

• предложения по внесению изменений 

в правовые акты в целях централизации 

(специализации) обеспечивающих функций

• проекты нормативных правовых 

и локальных актов

• консультационное сопровождение 

Заказчика в ходе централизации 

• проведение обучающих мероприятий 

(включая курсы повышения квалификации), 

отражающих тематику новаций 

законодательства, лучшей региональной 

и муниципальной практики, наличие 

проблем и путей их решения

• предложения, направленные на оптимизацию 

процессов централизации и связанных с ней 

учетных процедур

• экспертиза процессов учета и отчетности, 

разработка предложений, направленных 

на оптимизацию учетных процессов 

и унификацию порядка ведения учета 

• предложения по учету потребностей 

в автоматизации в целях централизации 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО 
(БУХГАЛТЕРСКОГО) УЧЕТА

Практика успеха

Реализовано 3 комплексных проекта по построению централизованной 

системы бухгалтерского учета в интересах Департамента финансов 

и бюджетной политики Белгородской области, Комитета по культуре 

Ленинградской области, Департамента финансов города Москвы 

(учреждения ЖКХ города Москвы), а именно:

• экспертное сопровождение  

процесса обследования 

технологических процессов, 

непосредственно влияющих 

на сбор регламентированной 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, участниками 

которых являются сотрудники 

бухгалтерских служб;

• формирование предложений 

по оптимизации (повышению 

эффективности) исследуемых 

процессов с целью уменьшения 

рисков искажения учета и 

отчетности на основании 

результатов проведенного 

обследования;

• формирование «дорожной 

карты» по оптимизации 

(совершенствованию) 

работы бухгалтерской 

службы с последующим 

методологическим 

сопровождением реализации 

мероприятий.
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Практика успеха

• За период 2011 – 2020 годов проведено более 

300 обучающих мероприятий по различным темам 

управления общественными финансами, включая курсы 

повышения квалификации

Обучение по направлениям 

консалтинговой 

и методологической поддержки

Преимущества:

разные форматы обучения на выбор

программа обучения с учетом  

пожеланий Заказчика

материально-техническое 

сопровождение обучения

учитываются федеральные принципы 

и лучшие региональные  

и муниципальные практики

уникальные методики обучения с практической 

отработкой и закреплением полученных знаний

ведущие — эксперты федеральных  

министерств и ведомств

удобное место и время обучения

самая актуальная информация

раздаточный материал, изложенный в доступной 

и наглядной форме

ОЧНОЕ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Организация и проведение семинара /

вебинара по любой другой актуальной 

теме в сфере общественных финансов 

и государственного (муниципального) 

управления

01

02

• экспертиза нормативных правовых актов, 

регулирующих земельно-имущественные 

отношения, управление, распоряжение и 

контроль за использованием государственной 

(муниципальной) собственности

• предложения по актуализации нормативных 

правовых актов, локальных и методических 

документов с учетом новаций федерального 

(регионального) законодательства

• сравнительный анализ организационных 

и управленческих процессов  в сфере 

управления, распоряжения и контроля 

за использованием государственной 

(муниципальной) собственности

• оптимальная схема межведомственного 

взаимодействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления  

• разработка методики определения 

эффективности использования  и оптимизации  

затрат на содержание государственного 

(муниципального) имущества

• пакет типовых нормативных правовых актов, 

обеспечивающих единство проводимой 

региональной и муниципальной политики 

• концепция повышения эффективности 

использования имущества в деятельности 

государственных органов власти 

(органов местного самоуправления) и их 

подведомственных учреждений

• описание и схемы бизнес-процессов 

в сфере земельно-имущественных 

отношений (модель «как есть» («as-is») 

и «как будет» («to-be»))

Экспертиза и актуализация 
нормативно-методической базы 

Анализ организационных 
и управленческих процессов

Формирование схем  
бизнес-процессов

Разработка (актуализация) 
нормативной правовой базы

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ

Практика успеха

Оказаны услуги по экспертно-аналитической поддержке деятельности 

органов государственной власти и местного самоуправления в рамках 

реализации 4 комплексных проектов по внедрению программных 

комплексов по управлению имуществом в целях повышения 

эффективности учета, управления и распоряжения имуществом 

и земельными участками, находящимися в государственной 

и муниципальной собственности
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КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:
127018, Москва, 
ул. Складочная, д. 3, стр. 1

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

vk.com/bftcom twitter.com/bftcom facebook.com/companybft instagram.com/bftcom

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

КАК С НАМИ СВЯЗАТЬСЯ

Звоните:
+7 (495) 784-70-00

Пишите:
bft@bftcom.com

Будьте с нами online: 
www.bftcom.com

Приезжайте:
127018, Москва, 
ул. Складочная, д. 3, стр. 1

Дружите с нами в 
социальных сетях:

vk.com/bftcom

facebook.com/companybft

instagram.com/bftcom

twitter.com/bftcom

О КОМПАНИИ  
«БЮДЖЕТНЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ» (БФТ)

Приезжайте: 
129085, г. Москва,  ул. Годовикова, д. 9, стр. 17

Российский 
разработчик
проектных решений на базе 
собственных  
методологических  и 
программных продуктов для 
государственного сектора и 
бизнеса

на IT-рынке

Реализовано

> 5 400
проектов

офиса в РФ

регион

24

21

года

с централизованным 
внедрением 
продуктов БФТ

24

80              регионов РФ

География

> 10
федеральных
проектов

Лучший
поставщик 
в сфере IT в течение 
семи лет

пользователей 
продуктов БФТ

> 30 млн


