Аналитическая записка
по анализу эффективности автоматизированных информационных систем,
используемых для управления бюджетным процессом Пензенской области
Для управления бюджетным процессом Пензенской области и учета средств
бюджетных
и
автономных
учреждений
Пензенской
области
используется
автоматизированная система управления бюджетным процессом в части подсистемы АИС
«АЦК-Финансы». Централизованное решение указанной подсистемы с учетом хранения и
обработки данных по исполнению всех бюджетов в единой базе данных позволило:

обеспечить методологическое единство исполнения бюджетов области за счет
комплексной автоматизации и оптимизации работы всех участников бюджетного процесса;

свести к минимуму риск возникновения ошибки – каждый документ,
созданный получателем бюджетных средств, проходит несколько этапов согласования;

получить оперативную управленческую и регламентированную отчетность об
исполнении бюджетов области в режиме реального времени;

обеспечить контроль со стороны Министерства финансов Пензенской области
за всеми этапами бюджетного процесса в муниципальных образованиях области.
Автоматизация отдельных стадий процесса планирования бюджета Пензенской
области осуществляется с применением подсистемы АИС «АЦК-Планирование».
Подсистема структурирует и централизует первичную информацию, используемую при
подготовке проекта бюджета в единой базе данных, что позволило оптимизировать и
автоматизировать техническую сторону процесса бюджетного планирования. При этом:

каждый участник процесса планирования бюджета получает достоверную и
актуальную информацию в любой момент времени в рамках своих полномочий;

передается часть функций финансового органа (по подготовке проектов
документов) ГРБС и сохраняется за Министерством финансов функции контроля и
согласования подготовленных документов.

формируются приложения к Закону о бюджете.
Формирование консолидированной отчетности всеми участниками бюджетного
процесса Пензенской области обеспечивается информационной системой СВОД-СМАРТ.
Применение данной системы позволило:

собрать всю отчетность в единой базе данных от всех участников бюджетного
процесса;

создавать сводные отчеты на всех промежуточных уровнях;

выгружать и принимать утвержденные формы отчетности в форматах,
утвержденных Министерством финансов Российской Федерации с проверкой контрольных
соотношений;

передавать формы отчетности по каналам связи в единую базу данных, минуя
выгрузку/загрузку в файловом виде;

изменять существующие и создавать новые печатные бланки с выгрузкой всех
отчетных форм в MS Excel для корректировки при необходимости и сохранения
непосредственно в автоматизированной системе, а также печати отчетов (в том числе
групповой) в формате MS Excel.
Эффект от использования вышеуказанных автоматизированных информационных
систем – повышение качества бюджетных процедур, прозрачность исполнения бюджетов
Пензенской области, консолидация отчетности всех участников бюджетного процесса в
единой базе данных, повышение оперативности и снижение затрат на проведение операций
на всех этапах бюджетного процесса в Пензенской области.
Вместе с тем, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», начиная с 01.01.2017 ужесточаются требования к
осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд. Предусматривается регулирование полного цикла закупок, включая
планирование закупок, осуществление закупочных процедур, а также последующее
исполнение контрактов, содержательный аудит полученных по ним результатов, контроль в
сфере закупок и осуществление постоянного мониторинга закупок. Значительные изменения
в механизме планирования, размещения, мониторинга государственного и муниципального
заказа влекут необходимость внесения изменений в существующую систему управления

государственным заказом Пензенской области и проведения мероприятий по автоматизации
процесса контроля и осуществления закупочной деятельности Пензенской области.
В 2016 году будет расширен функционал автоматизированных информационных
систем, используемых для управления бюджетным процессом Пензенской области, что
позволит осуществлять:
-контроль, предусмотренный частью 5 статьи 99 Федерального закона №44-ФЗ;
-мониторинг закупок, начиная от стадии формирования заявок до исполнения
государственных контрактов.

