
ОДОБРЕН 

Правительственной комиссией 

по внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления 
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ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЛАН РАБОТ 

по реализации в 2013 году Концепции создания и развития государственной интегрированной  

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

 

Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 
Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

1. Управление созданием и развитием государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» 

1.1. Разработка порядка внедрения 

государственной интегрированной 

информационной системы 

управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

(далее – система «Электронный 

бюджет») 

нормативный 

правовой акт 

III квартал  

2013 года 

Минфин России, Казначейство 

России, заинтересованные 

органы государственной 

власти 

2. Разработка, согласование и принятие нормативных правовых и иных актов, связанных с созданием и развитием 

системы «Электронный бюджет» 

2.1 Разработка порядка ведения единого 

портала бюджетной системы 

нормативный 

правовой акт 

II квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России, Минкомсвязь России 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 
Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Российской Федерации 

2.2 Определение состава и порядка 

размещения и предоставления 

информации на едином портале 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

нормативный 

правовой акт 

II квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России, Минкомсвязь России 

2.3. Разработка проектов нормативных 

правовых актов (подготовка 

изменений в нормативные правовые 

акты), регулирующих порядок 

создания, ведения и использования 

общероссийских реестров, 

классификаторов и иных 

информационных ресурсов, 

используемых в системе 

«Электронный бюджет» 

проекты 

нормативных 

правовых актов 

IV квартал 2013 

года 

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

иные заинтересованные 

органы государственной 

власти в соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

2.4. Подготовка плана разработки 

проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих процессы 

бюджетного планирования, 

управления расходами, денежными 

средствами (второй этап) 

план III квартал 2013 

года 

Минфин России, иные 

заинтересованные органы 

государственной власти в 

соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

2.5. Подготовка плана разработки 

проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих процессы 

управления долгом и финансовыми 

план IV квартал 2013 

года 

Минфин России, иные 

заинтересованные органы 

государственной власти в 

соответствии с 

установленными сферами 



 3 

Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 
Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

активами, доходами, финансового 

контроля (третий этап) 

ведения 

2.6. Разработка проектов 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации 

первого и второго этапов создания 

системы «Электронный бюджет» 

нормативные 

правовые акты 

IV квартал 2013 

года 

Минфин России, иные 

заинтересованные органы 

государственной власти в 

соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

3. Проектирование и разработка системы «Электронный бюджет» 

3.1. Определение параметров 

информационного взаимодействия 

системы «Электронный бюджет» с 

инфраструктурой электронного 

правительства (в том числе с 

системой межведомственного 

электронного взаимодействия, 

единой системой идентификации и 

аутентификации) 

отчет I квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России, Минкомсвязь России 

3.2. Анализ существующих процессов, 

разработка формуляров и 

справочников в сферах управления 

закупками, кадрами, 

нефинансовыми активами, в 

бухгалтерском учете 

отчет I квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России, Минэкономразвития 

России, Минкомсвязь России, 

иные заинтересованные 

органы государственной 

власти в соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

3.3. Разработка технологии 

централизованного сбора и свода 

отчет I квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 
Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

3.4. Разработка и передача в опытную 

эксплуатацию технологических 

подсистем системы «Электронный 

бюджет» (включая подсистему 

ведения реестров) 

техническая 

документация 

II квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России 

3.5. Разработка и передача в опытную 

эксплуатацию первой очереди 

подсистемы информационно – 

аналитического обеспечения в части 

обеспечения централизованного 

сбора и свода годовой, квартальной 

и месячной отчетности об 

исполнении бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

техническая 

документация 

II квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России 

3.6. Разработка и передача в опытную 

эксплуатацию единого портала 

бюджетной системы Российской 

Федерации (открытая часть) 

техническая 

документация 

II квартал 2013 года Минфин России, Казначейство 

России, Минкомсвязь России 

3.7. Опытная эксплуатация 

технологических подсистем системы 

«Электронный бюджет» (включая 

подсистему ведения реестров), с 

последующей передачей в 

промышленную эксплуатацию 

техническая 

документация 

III квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России, пилотные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы государственной 

власти субъектов Российской 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 
Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

Федерации 

3.8. Опытная эксплуатация первой 

очереди подсистемы 

информационно – аналитического 

обеспечения в части обеспечения 

централизованного сбора и свода 

годовой, квартальной и месячной 

отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, с 

последующей передачей в 

промышленную эксплуатацию 

техническая 

документация 

III квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России, пилотные 

федеральные органы 

исполнительной власти и 

органы государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации 

3.9. Опытная эксплуатация единого 

портала бюджетной системы 

Российской Федерации (открытая 

часть), с последующей передачей в 

промышленную эксплуатацию 

техническая 

документация 

III квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России, Минкомсвязь России, 

пилотные федеральные 

органы исполнительной 

власти и органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

3.10. Анализ существующих процессов, 

разработка формуляров и 

справочников в сферах бюджетного 

планирования, управления 

расходами, денежными средствами 

отчет III квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России 

3.11. Анализ существующих процессов, 

разработка формуляров и 

справочников в сферах управления 

отчет IV квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 
Срок исполнения 

Ответственные  

исполнители 

доходами, долгом и финансовыми 

активами, финансового контроля 

3.12. Проектирование, разработка и 

передача в опытную эксплуатацию 

подсистем управления закупками и 

кадровыми ресурсами 

техническая 

документация 

IV квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России 

3.13 Проектирование подсистем 

управления нефинансовыми 

активами, расходами, денежными 

средствами, учета и отчетности 

бюджетного планирования 

техническая 

документация 

IV квартал 2013 

года 

Минфин России, Казначейство 

России 

 


