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В статье рассматривается реализация основных принципов построения электронной модели государственного управления с целью достижения обеспечения достоверности информации по задолженности, образовавшейся в рамках исполнения работ (услуг) для государственных нужд и точности планирования поступлений в доход федерального бюджета. Осуществляется разработка предложений по интеграции информационных систем, способствующих ускорению процесса информирования о наличии дебиторской задолженности и погашении ее.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Усиление направленности государственной политики по поддержанию социально-экономической стабильности, требования к
своевременной реализации антикризисных мер для обеспечения функционирования системы государственных закупок и сокращения дебиторской задолженности на государственном уровне ставят новые задачи для повышения эффективности управления общественными финансами, включая проведение мероприятий по инвентаризации финансовых обязательств с использованием автоматизированных систем управления.
Научная новизна и практическая значимость. В статье рассматривается реализация основных принципов построения системы «Электронный бюджет» и проводится анализ. По результатам проведенного сравнительного анализа применения информационных систем в
Министерстве образования и науки РФ разработаны предложения по их интеграции для обеспечения единообразия и актуальности представления сведений о задолженности перед федеральным бюджетом, образованной в рамках исполнения работ и услуг для государственных нужд. Приводится формула расчета общей суммы задолженности, которая зависит от полноты информации и от учета всех информационных показателей по начислению и списанию дебиторской задолженности. Практическая значимость имеет возможность дальнейшего применения в реестр задолженности по перечислениям средств в доход бюджета обновленной системы «Электронный бюджет»
для повышения качества работы государственной (муниципальной власти).
Заключение. В целом представленная работа вызывает определенный теоретический и практический интерес, что позволяет рекомендовать ее к изданию.
Клевцов В.В., д.э.н., доцент, ректор АНО ДПО «Московская академия профессиональных компетенций», г. Москва.
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The article discusses the implementation of the basic principles of e-governance model in order to achieve to ensure the reliability of information on debt, resulting in the execution of works (services) for the state needs and the
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accuracy of revenue planning in the federal budget. Engaged in the development of proposals for the integration of
information systems, contributing to the acceleration of the process of informing about the presence of receivables
and repayment of it.
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