
ОДОБРЕНЫ 

Правительственной комиссией 

по внедрению информационных технологий в 

деятельность государственных органов и 

органов местного самоуправления 

от 22 ноября 2012 г. (протокол №10) 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в Детализированный план работ 

по реализации в 2011-2012 годах Концепции создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

 

1. Изложить пункты 2.2.- 2.4., 3.2. ‒ 3.10. Детализированного плана работ по реализации в 2011-2012 годах 

Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет», одобренного Правительственной комиссией по внедрению 

информационных технологий в деятельность государственных органов и органов местного самоуправления от 20 

сентября 2011 г. (протокол № 19) (далее – Детализированный план работ), в следующей редакции: 

« 

Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

2.2. Подготовка плана разработки проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

необходимых для реализации первого этапа создания 

системы «Электронный бюджет» 

отчет IV квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство, а 

также Минэкономразвития 

России, Минкомсвязь России, 

иные заинтересованные 

органы государственной 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

власти в соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

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 

по 

отдельному 

плану 

Минфин России, 

Минэкономразвития России, 

Федеральное казначейство, 

иные заинтересованные 

органы государственной 

власти в соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

2.4. Разработка проектов законодательных и иных 

нормативных правовых актов, необходимых для 

реализации первого этапа создания системы 

«Электронный бюджет» 

проекты 

законодательных 

и иных 

нормативных 

правовых актов 

по 

отдельному 

плану 

Минфин России, 

Федеральное казначейство, а 

также Минэкономразвития 

России, Минкомсвязь России, 

иные заинтересованные 

органы государственной 

власти в соответствии с 

установленными сферами 

ведения 

3.2. Комплексное проектирование системы 

«Электронный бюджет» (системная архитектура) 

техническая 

документация 

III квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство 

3.3. Анализ формирования, применения, ведения и 

актуализации общероссийских классификаторов и 

реестров, подготовка предложений по разработке 

новых или внесению изменений в действующие 

порядки ведения реестров и классификаторов, которые 

отчет II квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Межведомственная рабочая 

группа по разработке и 

применению единых 

реестров и общероссийских 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

будут использоваться в государственной 

интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный 

бюджет» и иных государственных информационных 

системах  

классификаторов  

3.4. Анализ существующих процессов, разработка 

формуляров и справочников подсистем ведения 

реестров и информационно-аналитического 

обеспечения  

отчет 

 

IV квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство 

3.5. Анализ существующих информационных систем, 

функционально связанных с системой «Электронный 

бюджет» (по перечню систем, указанных в разделе 4 

Концепции создания и развития системы 

«Электронный бюджет»), разработка предложений по 

их интеграции 

 

отчет IV квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство,  

Минэкономразвития России, 

Минкомсвязь России, 

заинтересованные органы 

государственной власти 

3.6. Разработка технического задания на систему 

«Электронный бюджет», формирование общих 

требований к функциональным подсистемам системы 

«Электронный бюджет», требований к интеграции и 

информационному взаимодействию с внешними 

системами 

 

техническая 

документация 

III квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство 

 

3.7. Модернизация имеющихся информационных баз 

Минфина России и Федерального казначейства (реестр 

расходных обязательств, сводная бюджетная роспись, 

реестр государственных контрактов и т.д.), в том числе 

обеспечение возможности использования 

отчет 

акт передачи в 

опытную 

эксплуатацию 

IV квартал 

2012 года 

Минфин России,  

Федеральное казначейство 
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Наименование мероприятия 
Вид документа 

(результата) 

Срок 

исполнения 
Ответственные исполнители 

содержащихся в них сведений широким кругом 

пользователей 

 

3.8. Проектирование технологических подсистем 

системы «Электронный бюджет» 

 

техническая 

документация 

 

IV квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство 

 

3.9. Разработка дизайна и контента единого портала 

бюджетной системы Российской Федерации 

  

отчет  IV квартал 

2012 года 

Минфин России, 

Федеральное казначейство, 

Минкомсвязь России 

 

3.10. Проектирование единого портала бюджетной 

системы Российской Федерации (открытая часть)  

 

техническая 

документация 

 

IV квартал 

2012 года 

Минфин России,  

Федеральное казначейство, 

Минкомсвязь России 

» 


