
Информационная система управления бюджетным процессом 

Кировской области построена и развивается в соответствии с 

Концепцией информационной системы «Электронный бюджет» 

предусматривающей сочетание централизованного и 

децентрализованного подходов, а также интеграцию с 

информационными системами органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления. 

Одной из целей Электронного бюджета является обеспечение 

интеграции процессов составления, исполнения бюджетов, ведения 

бухгалтерского учета и подготовки финансовой и иной 

регламентированной отчетности публично-правовых образований. 

Подсистемы планирования и исполнения бюджета были 

внедрены во всех муниципальных образованиях области, 

обеспечивали выгрузку регламентированной отчетности главных 

распорядителей и муниципальных образований для подсистемы 

Учета и отчетности. Программный комплекс предусматривает 

удаленный доступ пользователей и организует сбор отчетности от 

главных распорядителей, государственных учреждений, 

муниципальных образований, а сейчас в режиме опытной работы 

производится сбор отчетов администраций поселений и 

муниципальных учреждений. 

Наличие в единой базе информации по муниципальным и 

государственным учреждениям дает перспективу выгрузки 

регламентированной отчетности по ним непосредственно на 

Официальный  сайт в сети Интернет по информации о 



государственных  и муниципальных учреждениях. Кроме того, 

возможность сбора отчетов произвольной формы предоставляет 

ОИВ иметь необходимые данные для принятия управленческих 

решений. 

В результате модернизации подсистемы Учета и отчетности 

повысилась прозрачность и достоверность бухгалтерской и 

управленческой отчетности, сокращены сроки ее представления, 

обеспечен оперативный доступ к единому программному 

комплексу всех организаций сектора государственного управления, 

что приведет к снижению административных издержек на ведение 

учета и формирование отчетности, а также на осуществление 

функций государственного и муниципального финансового 

контроля. Данные, полученные в подсистеме Учета и отчетности 

широко используются для предоставления информации в разделе 

Открытый бюджет на сайте министерства финансов.  

Концепция электронного бюджета предусматривает усиление 

взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования 

закупок товаров, работ и услуг для нужд публично-правовых 

образований, размещения заказов на их поставку и исполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых по 

итогам размещения заказов, взаимодействие с Общероссийским 

сайтом по размещению закупок. 

Подсистема «WEB-Торги» обеспечивает 

- использование электронной подписи, 

- исключение дублирования ввода документов, 



- движение и согласование всех документов в электронном 

виде, 

- взаимодействие с Общероссийским сайтом по размещению 

заказов и торговой площадкой. 

Функционально подсистема управления закупками тесно 

взаимосвязана с системой исполнения бюджета, чем и 

обеспечивается единство процессов планирования, размещения и 

исполнения закупок. 

 Интеграция всей информации по планированию, проведению 

и исполнению закупок дает возможность получения большого 

объема аналитической информации для контролирующих органов, 

главных распорядителей средств и самих заказчиков. Система 

обеспечивает полную прозрачность  всех процедур планирования и 

проведения закупок. 

Подсистема Финансового контроля кроме автоматизации 

непосредственно процесса планирования и проведения 

контрольных мероприятий позволяет накапливать и 

систематизировать материалы проверок, оценивать их 

результативность 

Основной целью создания и развития интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» является обеспечение открытости, 

прозрачности и подотчетности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

 



В министерстве финансов существует сайт, который 

сопровождается и наполняется сотрудниками департамента. 

Структура сайта изменяется в зависимости от возникающих 

потребностей. 

В соответствии с последними тенденциями на сайте выделен 

раздел «Открытый бюджет», в котором размещена нормативно-

правовая, аналитическая, отчетная информация по планированию и 

исполнению областного бюджета. 

Основной принцип наполнения данного раздела – донесение 

как можно большего объема цифровой и нормативной информации 

для заинтересованных лиц. 

Существенным условием повышения эффективности 

бюджетных расходов является обеспечение интерактивного 

взаимодействия граждан и организаций с государственными 

органами власти, органами местного самоуправления в целях 

предоставления  информации.  

Для этих целей на сайте создан раздел Бюджет для граждан. 

Раздел «Бюджет для граждан» не перегружен излишними 

цифровыми данными, а построен так, чтобы донести основные 

понятия и сведения в наиболее доступном виде. Предусмотрен 

режим вопрос-ответ для обратной связи с гражданами, задающими 

интересующие их вопросы. 

 

 

 


