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Обязательные этапы бюджетного 
процесса: 

Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 



Обязательные этапы автоматизации 
деятельности финансовых органов: 

Первый этап – автоматизация решения отдельных 
финансовых функций 

Второй этап – автоматизация решения локальных 
финансовых задач 

Третий этап – интеграция программного 
обеспечения автоматизации финансовых задач 

Четвертый этап – создание единого 
информационного пространства 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация казначейского исполнения 
бюджета в РМ с обеспечением ЮЗЭД 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация казначейского исполнения 
бюджета в РМ с обеспечением ЮЗЭД 



Автоматизация казначейского исполнения 
бюджета в РМ с обеспечением ЮЗЭД 

МинФин 

Сервер 
приложений 

Сервер базы данных 
«Бюджет-КС» 

Рабочая станция ГРБС  
(локальная сеть) 

Рабочая станция ГРБС  
(сеть общего пользования) 

Рабочая станция 
республиканских 

бюджетополучателей 
(сеть общего пользования) 

  
Направленное 
подключение 
  



Создание проекта 
бюджета на планируемый 

период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация формирования и 
консолидации отчетности об исполнении 
бюджета в рамках единой системы 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация формирования и 
консолидации отчетности об исполнении 
бюджета в рамках единой системы 



Основные недостатки ранее используемого в РМ программного обеспечения по 
формированию и консолидации отчетности. 

 

 Отсутствие единой базы данных у всех участников задачи. 

 Различные технологии информационного процесса у всех участников. 

 Файловый обмен данными. 

 Отсутствие функции консолидации у ГРБС. 

 Синхронизация нормативно-справочной информации, а также версий программного обеспечения 
участников. 

 Существенные временные задержки по формированию консолидации отчетности, а также 
ограниченные управленческие ресурсы в связи с технологией взаимодействия. 

 Ограниченные возможности большинства участников по информационно-технологической 
поддержки программного обеспечения. 

Автоматизация формирования и 
консолидации отчетности об исполнении 
бюджета в рамках единой системы 



Автоматизация формирования и 
консолидации отчетности об исполнении 
бюджета в рамках единой системы 

ПБС 

1 (а). Ввод или загрузка в формате Минфина 
форм отчетности с автоматической 
проверкой КС 

ГРБС 

2 (а). Контроль предоставленной отчетности  

3 (а). Формирование сводной отчетности по 
ГРБС   

ГРБС, ПБС МО, 
с/п 

1 (б). Ввод или загрузка в формате 
Минфина форм отчетности с 
автоматической проверкой КС 

2 (б). Контроль предоставленной 
отчетности  

3 (б). Формирование сводной отчетности 
по муниципальному образованию 

ФО 
МО 

Финансовый орган субъекта РФ 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности 

4 (а) Формирование сводной отчетности по бюджету 
субъекта 

4 (б) . Формирование сводной отчетности по 
бюджету муниципальных образований 

5 (а). Контроль предоставленной отчетности  
5 (б). Контроль предоставленной отчетности  

6.  Формирование консолидированной отчетности 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация процесса осуществления 
государственных закупок в рамках 
единой системы 



Создание проекта 
бюджета на планируемый 

период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация процесса осуществления 
государственных закупок в рамках 
единой системы 



Схема межведомственного взаимодействия: 

Автоматизация процесса осуществления 
государственных закупок в рамках 
единой системы 



Структурная схема контрактного цикла: 

Автоматизация процесса 
осуществления государственных 
закупок в рамках единой системы 

Планирование, 
обоснование и 

обсуждение закупок  

Формирование 
централизованных 

закупок  

Проведение 
закупочных 
процедур 

Заключение и 
исполнение 
контрактов 

Формирование 
бюджета 

Мониторинг, аудит, 
анализ закупок, 

отчетность 



Основные недостатки ранее используемого в РМ программного обеспечения по 
осуществлению государственных закупок. 

 

 Отсутствие интеграции с системой исполнения бюджета в РМ. 

 Отсутствие ЮЗЭД (дублирование всех электронных документов на бумажном 
носителе на всех этапах осуществления закупки). 

 Отсутствие интеграции с ООС закупок. 

 Отсутствие интеграции с электронными площадками. 

 Отсутствие инструментов мониторинга и аудита закупок. 

 Отсутствие инструментов для создание произвольной и регламентированной 
отчетности. 

 

Автоматизация процесса 
осуществления государственных 
закупок в рамках единой системы 



Автоматизация процесса 
осуществления государственных 
закупок в рамках единой системы 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация процесса 
планирования бюджета по 
программно-целевому принципу 



Создание проекта 
бюджета на планируемый 

период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Автоматизация процесса 
планирования бюджета по 
программно-целевому принципу 



Автоматизация процесса 
планирования бюджета по 
программно-целевому принципу 

Межбюджетные 
трансферты 

Прогнозирование 
доходов 

Проектирование бюджета 

Планирование расходов 

Гос.(мун.)  

задание 
Госпрограммы ПФХД РРО 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и с 
проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Дальнейшие перспективы развития 
автоматизации управления бюджетным 
процессом в РМ 



Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за исполнением 
бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета и 

бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой и 
с проектом 

Государственные закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Дальнейшие перспективы развития 
автоматизации управления бюджетным 
процессом в РМ 



Портал 

открытый                      бюджет 

Создание проекта 
бюджета на 

планируемый период 

Утверждение проекта 
бюджета 

Контроль за 
исполнением бюджета 

Отчет об исполнении 
бюджета 

Анализ отклонений в 
исполнении бюджета 
и бюд. показателей 

Учет текущих доходов 
бюджета 

Учет текущих расходов 
бюджета 

Согласование текущих 
расходов и доходов 

бюджета между собой 
и с проектом 

Государственные 
закупки 

Бух учет, кадры, з/п 

Контрольно-ревизионная 
деятельность 

Дальнейшие перспективы развития 
автоматизации управления бюджетным 
процессом в РМ 



Комплексное решение для автоматизации процесса исполнения консолидированного 
бюджета РМ в единой информационной системе – «ЕС ИКБ» (Единая система исполнения 
консолидированного бюджета).  

Суть решения - использование единого централизованного информационного ресурса (единая 
база данных) с применением программных комплексов «Бюджет-СМАРТ Про», «Бюджет-WEB» 
с подключением по электронным каналам связи всех муниципальных образований, органов 
исполнительной власти и государственных (муниципальных) учреждений. 
 
 

Дальнейшие перспективы развития 
автоматизации управления бюджетным 
процессом в РМ 



Создание единого информационного пространства по исполнению бюджета позволит 
РМ решить сразу несколько важных задач:  

 повысить прозрачность бюджетных процессов  

 производить оперативный анализ и сопоставление информации по РМ в целом и в 
разрезе муниципальных образований, государственных и муниципальных 
учреждений  

 выработать единые принципы ведения нормативно-справочной информации и 
единые регламенты подготовки и обработки документов  

 снизить издержки на сопровождение информационных систем  

 

Дальнейшие перспективы развития 
автоматизации управления бюджетным 
процессом в РМ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


