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На пути к Электронному бюджету
Одной из основных целей и задач бюджетной полити-
ки на 2012–2014 годы является внедрение Концепции 
создания и развития интегрированной информацион-
ной системы управления общественными финансами 
«Электронный бюджет». Данная Концепция одобре-
на распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 20 июля 2011 года № 1275-р.
Учитывая межведомственный характер вопросов, за-
трагиваемых при реализации этой задачи, участие 
в работе будут принимать Министерство экономиче-
ского развития РФ, Министерство связи и массовых 
коммуникаций РФ, Министерство здравоохранения 
и социального развития РФ, другие заинтересован-
ные органы.
Оператором системы выступит Федеральное казна-
чейство.
Сегодня на страницах нашей газеты об этом расска-
зывает руководитель Управления Федерального каз-
начейства по Чукотскому автономному округу –  госу-
дарственный советник Российской Федерации 2 клас-
са РОМАНЧЕНКО Тамара Николаевна.

Одной из главных целей 
электронного бюджета яв-
ляется исключение бумаж-
ного документооборота и 
переход к строго электрон-
ным информационным по-
токам с формированием 
единых учетных реестров 
и классификаторов с долж-
ной степенью доступности 
и прозрачности на базе пу-
бличных порталов элек-
тронного бюджета.

К настоящему време-
ни, благодаря внедрению 
информационных техно-
логий, оперативно и каче-
ственно исполняются бюд-
жеты всех уровней на кас-
совой основе, готовятся от-
четы об исполнении бюд-
жетов. Но еще нельзя ска-
зать, что обеспечена полная 
прозрачность финансово-
хозяйственной деятельно-
сти публично-правовых об-
разований в части учета ак-
тивов и обязательств. Да и 
сама по себе информация о 
том, сколько произведено 
расходов без связи с резуль-
татами, не представляет 
интереса для большинства 
пользователей.

Задача «Электронного 
бюджета» – создать такие 
информационные ресурсы, 
которые предоставят воз-
можность:

- публично-правовым 
образованиям, государ-
ственным и муниципаль-
ным учреждениям обеспе-
чить эффективное управ-
ление государственными 
и муниципальными фи-
нансами, исключить ду-
блирования информации, 
так как любые справочные 
данные и документы бу-
дут вводиться в систему 
один раз, анализировать 
ход проектирования и ис-
полнения бюджета с лю-
бой степенью детализации 
в режиме онлайн, перейти 
на безбумажный докумен-
тооборот;

- экспертам в этой сфе-
ре сравнивать эффектив-
ность деятельности госу-
дарственных (муниципаль-
ных) учреждений и самих 
публично-правовых обра-
зований;

- контролерам и аудито-
рам перейти на новый уро-
вень своей деятельности, 
не только осуществляя кон-
троль за целевым расходо-
ванием средств, но и опре-
деляя, насколько рацио-
нально и эффективно они 
израсходованы;

- гражданам получать 
полную информацию о 
финансово-хозяйственной 
деятельности публично-
правовых образований.

Хочу обратить внима-
ние на одну из главных це-
лей электронного бюджета: 
информационные потоки 
должны стать строго элек-
тронными (бумажный до-
кументооборот исключает-
ся) с формированием еди-
ных учетных реестров и 
классификаторов, справоч-
ников.

Срок реализации проек-
та «Электронный бюджет» 
рассчитан на пять лет. В на-
стоящее время Правитель-
ственная комиссия по вне-
дрению информационных 
технологий в деятельность 
государственных органов и 
органов местного самоуп-
равления одобрила общий 
план работ до 2015 года и де-
тализированный план пер-
вого этапа (2011 –   2012 годы). 
На первом этапе должны 
быть разработаны и пере-
даны в опытную эксплуата-
цию шесть подсистем: веде-
ния реестров, учета и отчет-
ности, управления закуп-
ками, кадровыми ресурса-
ми, нефинансовыми акти-
вами и информационно-
аналитическую подсистему.

Уже накоплен и поло-
жительный опыт создания 
межведомственных инфор-

мационных ресурсов, ко-
торый будет учтен при соз-
дании системы «Электрон-
ный бюджет».

В качестве примеров 
подобных ресурсов мож-
но привести официальный 
сайт РФ в сети Интернет 
для размещения информа-
ции о размещении заказов 
на поставки товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг для государственных 
и муниципальных нужд 
(www.zakupki.gov.ru), а так-
же единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Общероссийский сайт 
государственных и муни-
ципальных закупок (www.
zakupki.gov.ru) заработал 
и начал широко использо-
ваться с 2011 года. Сайт яв-
ляется одной из составляю-
щих проекта «Электронный 
бюджет». За Федеральным 
казначейством совместно с 
Минэкономразвития РФ за-
креплены полномочия по 
созданию, обслуживанию и 
развитию этого сайта.

Справочники Обще-
российского официально-
го сайта формируются из 
справочников Федерально-
го казначейства, главным 
из которых является свод-
ный перечень заказчиков. 
Заказчики, включенные в 
этот перечень, получают 
сертификаты ключей элек-
тронной подписи и реги-
стрируются в качестве поль-
зователей сайта. При этом 
на территориальные орга-
ны Федерального казначей-
ства и возложены функции 
по формированию справоч-

ника «Сводный перечень 
заказчиков» и обеспече-
нию пользователей Обще-
российского официального 
сайта сертификатами клю-
чей электронной подпи-
си, позволяющими органи-
зациям работать в рамках 
их полномочий на Обще-
российском официальном 
сайте. Заказчики самостоя-
тельно, через личные каби-
неты, размещают на сайте 
информацию о закупках. И 
эта информация становится 
доступной и для граждан, и 
для потенциальных постав-
щиков, и для контролирую-
щих органов.

С 1 июля 2012 года на сай-
те начал функционировать 
новый раздел для размеще-
ния информации о разме-
щении заказов на постав-
ки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг за-
казчиками в соответствии 
с Федеральным законом от 
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юри-
дических лиц».

Сроки обязательного 
размещения заказчиками 
положения о закупках и 
иной информации о закуп-
ках, в соответствии с Феде-
ральным законом № 223-ФЗ
перенесены на 1 октября 
2012 г., а сейчас в органах 
Федерального казначейства 
идет активная работа по 
формированию Перечня ор-
ганизаций, являющихся за-
казчиками в соответствии с 
частью 2 статьи 1 Федераль-
ного закона № 223-ФЗ.

Конечно, было слож-
но за достаточно короткий 

срок организовать новую 
для казначеев работу и на-
ладить эффективное взаи-
модействие с заказчика-
ми не только федерального 
уровня, но и окружного, и 
муниципального, а также 
юридическими лицами, не 
имеющими открытых ли-
цевых счетов в органах Фе-
дерального казначейства.

Только благодаря под-
держке Администрации 
Чукотского автономного 
округа и глав муниципаль-
ных образований, актив-
ной помощи Департамен-
та финансов, экономики и 
имущественных отноше-
ний Чукотского автономно-
го округа наша совместная 
работа увенчалась успехом.

На 1 августа 2012 года в 
сводном перечне заказчи-
ков Управлением зареги-
стрировано 305 пользова-
телей сайта, в том числе 
49 учреждений федераль-
ного уровня, 50 учрежде-
ний уровня субъекта Рос-
сийской Федерации, 153 уч-
реждения муниципального 
уровня и 47 прочих органи-
заций. Выдано сертифика-
тов ключей проверки элек-
тронной подписи только 
в 2012г. –   782.

С 2012 года начал работу 
новый официальный сайт 
в сети Интернет – сайт го-
сударственных и муни-
ципальных учреждений
www.bus.gov.ru (сайт ГМУ). 
Данные, размещенные на 
этом сайте, также станут 
одной из составляющих 
проекта «Электронный 
бюджет». Федеральное каз-
начейство ведет этот сайт, 
а территориальные органы 
Федерального казначейства 
формируют один из основ-
ных справочников системы 
ГМУ – «Перечень государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений». Органы 
Федерального казначейства 
принимают от учреждений 
документы, необходимые 
для формирования Перечня 
ГМУ, и выдают сертифика-
ты ключей проверки элек-
тронной подписи. Большую 
работу по формированию 
Перечня государственных 
и муниципальных услуг, 
а также по выверке рекви-
зитов учреждений прово-
дят Департамент финансов, 
экономики и имуществен-
ных отношений Чукотско-
го автономного округа, а 
также финансовые органы 
муниципальных образова-
ний. Как результат совмест-
ных усилий Управления и 
финансовых органов окру-
га, по состоянию на 1 авгу-
ста 2012 года 123 казенных, 
бюджетных и автономных 

учреждения, из 160 работа-
ющих на Чукотке, размеща-
ют на сайте ГМУ через лич-
ные кабинеты электронные 
копии документов, преду-
смотренных приказом Ми-
нистерства финансов РФ, 
тем самым обеспечивая до-
ступность и открытость ин-
формации о своей деятель-
ности.

Из всего вышесказан-
ного можно сделать вывод, 
что создание «Электрон-
ного бюджета» –   процесс 
очень сложный, трудоем-
кий, но необходимый.

В перспективе  –  это еди-
ный портал бюджетной си-
стемы региона, на котором 
в доступной форме для всех 
категорий потребителей бу-
дет находиться следующая 
информация:

- о плановых и фактиче-
ских поступлениях доходов 
в бюджеты бюджетной си-
стемы региона;

- о финансовой деятель-
ности и финансовом состо-
янии публично-правовых 
образований, об их активах 
и обязательствах, плановых 
и фактических результа-
тах деятельности государ-
ственных (муниципаль-
ных) учреждений;

- о государственных и 
муниципальных програм-
мах (подпрограммах);

- об основных показа-
телях государственных и 
муниципальных заданий 
применительно к каждому 
государственному или му-
ниципальному учрежде-
нию;

- об использовании госу-
дарственными и муници-
пальными учреждениями 
переданного им в управле-
ние недвижимого и особо 
ценного движимого иму-
щества.

В целом «Электрон-
ный бюджет» призван обе-
спечить открытость и до-
ступность информации о 
прошлой, текущей и пла-
нируемой финансово-
хозяйственной деятельно-
сти публично-правовых 
образований, результатом 
внедрения должно стать 
создание инструментов для 
повышения ответственно-
сти государственных орга-
нов власти за выполнение 
своих функций.

А самое главное – совре-
менные электронные тех-
нологии помогут сделать 
государственный меха-
низм принятия и исполне-
ния бюджета понятным и 
доступным для всего обще-
ства.

Публикуется 
на платной основе


