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2019



Этапы реализации проекта

 Централизация функций ведения учета

 Переход на ЕИС УФХД ПК - единый централизованный программный продукт

Пилот «Облачная 

бухгалтерия» 50 

организаций

Первая очередь подключения:

• все краевые организации

• все администрации и ФО 

ОМСУ

• организации по 6-ти 

муниципальным образованиям 
(ГО Краснокамск, ГО Соликамск, ГО 

Березники, ГО Кизел, ГО Горнозаводск, 

Кишертский МР)

ВСЕГО 1517 организаций

Вторая очередь подключения:

Все организации по 9-ти районам

(ГО Лысьва, ГО Пермь, ГО Кунгур, ГО 

Чайковский, ГО Кудымкар, ГО Оханск, ГО 

Гремячинск, Пермский МР,  ГО Губаха)

ВСЕГО 682 организаций

Третья очередь 

подключения: 

Все оставшиеся 

организации региона

ВСЕГО 1109 организации

2018 год

Январь – Апрель 
2019

Май – Август 
2019

Май 2020

В том числе ОМСУ 1815 2924 
Полностью  подключены 1 157,   частично подключены 658 ,   не подключены к  БГУ 75,  к ЗиКГУ 50



Структура переданных функций в муниципальные центры учета

Центр учета

Планирование 

Экономика

Бухгалтерский 

учет
Кадровый учетРасчет зарплаты

1717 (100 %) 1717 (100 %)
295 

(17%)
1425 

(76%)
1422 (83%)

292

(24%)

Переходный период – доступ работникам учреждений (начисление 

заработной платы!!!)

Дорожная карта – до 1 апреля 2020 г.

Обучение кадровиков

Функции переданы

Функции не переданы



Передача функций учета в МКУ ЦБУ

Соглашение о передаче функций учета 

(срок вступления в силу 1 ноября 2019 г.!!!)

- дата заключения соглашения

- реорганизация учреждений

- вертикальная структура

- контрактный управляющий

- определение ФОТ, поправки в бюджет (октябрь)

Руководителю учреждения 

- 2 экз. соглашения, 

- согласование ФОТ с УО,                                

- потребность в кадрах
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Размещение ЦБУ

пункт 2.3.6. соглашения 

В случае оказания услуг по настоящему Соглашению представителями Исполнителя на 
территории Заказчика, последний обязан обеспечить представителей Исполнителя 
помещением, оборудованными рабочими местами, доступом к сетевым ресурсам, 

средствам связи, программным продуктам, необходимым для оказания услуг

Руководителю учреждения - согласие на передачу в безвозмездное пользование имущества 
(ПИСЬМО в КИО)

«Просим дать согласие на передачу в безвозмездное пользование МКУ «ЦБУ ЛГО» 
муниципального имущества, принадлежащего учреждению на праве оперативного управления, 

расположенное по адресу ….. для размещения работников МКУ «ЦБУ ЛГО»
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Учетная политика учреждения             
(приказ руководителя учреждения)

Учет МОЛ в учреждении

Дисциплина в учреждении 

(график документооборота)
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Дистанционное обучение

обратить внимание на вебинар по 
начислению заработной платы, 

по компенсации части родительской платы 
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Отчетность в ЕИС УФХД ПК

СКО ГРБС 

(свод консолидированной отчетности)

Отчетность в ЕИС УФХД ПК за 9 мес. в СКО!!! 

- бесшовно (из БГУ ЕИС УФХД)

- подгрузка файлами

Отказ от дублирования учета в 1-С                                  
(обслуживание 1-С не требуется)

Настройка ИТС в ЕИС УФХД
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- Аналитическая система OLAP

- ЭЦП

- Консоль (личный кабинет руководителя в ЕИС УФХД)

- Обновление оргтехники - заполнить анкету до 5 
сентября в АИС-мониторинг «Данные об IT сотруднике и 

инфраструктуре» (расходы бюджета Пермского края)
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