Автоматизация бюджетного процесса Омского муниципального
района Омской области
В период с 2006 по 2010 годы в Омской области проводилась
комплексная автоматизация посредством внедрения программного комплекса
«Единая система управления бюджетным процессом Омской области» (далее
- Единая система), который в настоящее время не имеет аналогов в других
субъектах России по масштабности автоматизации финансово-бюджетных
процессов. С 2011 года данный программный продукт используется Омским
муниципальным
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Единая система состоит из 4-х систем:
Системы

планирования

бюджета

на

бюджетирования, ориентированного на результат;
- Системы исполнения бюджета;
- Системы ведения бюджетного учета учреждений;

Указанные системы логически связаны между собой и с другими
функционирующими автоматизированными системами и программными
комплексами, при этом данные, формируемые в одной системе, многократно
используются в других системах, что снижает риск возникновения ошибок,
потери и искажения данных и оптимизирует рабочий процесс специалистов
В результате, внедрение комплексной системы такого уровня,
охватывающей все участки бюджетного процесса и всех его участников
позволило:
- создать единое информационное и методологическое пространство по

планированию и исполнению муниципального бюджета и бюджетов
поселений;
- обеспечить планирование бюджета с использованием механизмов

2

бюджетирования, ориентированного на результат и программно-целевых
принципов;
- сократить сроки формирования и доставки бюджетных отчетов,

повысить качество бюджетной отчетности;
- внедрить систему регулярного мониторинга ключевых показателей

эффективности деятельности органов местного самоуправления;
- повысить эффективность взаимодействия органов государственной

власти и органов местного самоуправления и прозрачность их деятельности.
В настоящее время в Единой системе:
- осуществляется планирование и исполнение бюджета Омского

муниципального района;
-

осуществляется ведение реестров расходных обязательств и

исполнение местного бюджета и бюджетов поселений в удаленном режиме;
- осуществляется формирование перечня услуг и заданий на их

оказание, ведомственных целевых программ, докладов о результатах и
основных направлениях деятельности.
Система

планирования

бюджета

на

основе

принципов

бюджетирования, ориентированного на результат, включает в себя
несколько блоков, в которых последовательно осуществляется процесс
планирования бюджета, начиная от постановки целей и задач на перспективу
и заканчивая формированием проекта бюджета и проведением оценки
эффективности.
Данные одного блока взаимосвязаны с данными другого блока и
позволяют фактически обеспечить замкнутый цикл стадий бюджетного
процесса.
Система планирования интегрирована с системой исполнения бюджета
и позволяет обеспечивать:
- четкую систему целеполагания органов местного самоуправления на

основе построения дерева целей и задач с их последующим ориентированием
на приоритеты стратегического социально-экономического развития района;

- формирование

3

направлений

расходования

средств

местного

бюджета исключительно на основе установленного перечня расходных
обязательств;
- формирование массива данных о муниципальных услугах;
- организацию результативного управления деятельностью органов

власти посредством формирования и утверждения докладов о результатах и
основных направлениях деятельности;
- проведение оценки эффективности расходов местного бюджета,

осуществляемых в рамках целевых программ и государственных заданий.
Кроме того, в рамках перехода к результативному управлению
финансовыми

ресурсами

района

посредством

системы

обеспечено

проведение оценки качества управления муниципальными финансами и
качества осуществления финансового менеджмента органов местного
самоуправления.
Система исполнения бюджета предназначена для автоматизации
процесса казначейского исполнения местного бюджета.
Основными преимуществами этой системы являются:
- наличие модуля «Многобюджетный режим работы», что позволяет

обеспечить кассовое обслуживание бюджетов различных уровней (районного
и поселенческие) с использованием одной базы данных в пределах
территории муниципального района;
- ведение одновременно различных типов лицевых счетов учреждений

в

зависимости

от

их

вида

(бюджетное,

казенное,

автономное)

с

возможностью выделения счета в зависимости от источника поступления
финансовых средств и территориальной принадлежности учреждения, что
обеспечивает обособленный учет поступлений и выбытий по каждому из
источников, а также возможность формирования аналитической отчетности о
состоянии лицевых счетов;
- наличие системы состояния и статусов, предназначенной для

обеспечения последовательного прохождения платежных документов с
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осуществлением автоматического контроля на правильность их заполнения,
что позволяет отслеживать стадии осуществления платежа от уровня
учреждения до уровня финансового органа;
-

наличие модуля «Пакетная замена классификации», который

предназначен для автоматической замены кодов бюджетной классификации в
процессе кассового исполнения бюджета при изменении бюджетного
законодательства,

что

позволило

исключить

необходимость

переноса данных со старых кодов классификации на новые.

ручного

