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М ] ф 2 

Электронный бюджет – часть 
электронного государства 

Электронная модель 
государственного 

управления 

Электронный 

бюджет 

Электронное 
здравоохранение 

Электронное 
образование 

Электронные 
госуслуги 

Прозрачность Участие Эффективность Подотчетность И 

2 
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Основные задачи и направления создания 
системы «Электронный бюджет» 

        Сделать открытым весь 
процесс финансово-
хозяйственной деятельности 

        Связать финансовую информацию с 
конкретными конечными результатами 
деятельности ОСГУ 

        Перейти к облачным технологиям, 
создав единую среду для всех 
участников бюджетного процесса 
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Единый портал 
бюджетной 

системы 
Российской 
Федерации 

Контроль 

Подсистема 
финансового 

контроля 

Аналитика,  
открытые данные 

 Подсистема 
информационно-
аналитического 

обеспечения 

Баланс 

Подсистема учета 
и отчетности 

Отчетность об 
исполнении 

бюджета 

Подсистема учета 
и отчетности 

Результативность 
(управленческий 

учет) 

Подсистема учета 
и отчетности 

 Расходы 
 Денежные 

средства 
 НФА 

 Кадры  
Закупки 

Бюджетное 
планирование 

Реестры и 
классификаторы 

Формуляры 
Бизнес-

процессы 
Безопасность 

Архитектура и этапы создания  
системы «Электронный бюджет» 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Финансовые  
активы, доходы, 

госдолг 

Юридическая 
значимость 
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Проблемные вопросы по классификаторам и реестрам 
территориального и административного деления 

Минюст РФ 

Росреестр 

Росстат 

Росстат 

ОКАТО 

ОКТМО 

ГКГН 

РМО 

ХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ХХ ХХХ ХХХ ХХХ 

ХХХХХХХ 

ХХ ХХ Х ХХ Х ХХ 

 

Сроки 

внесения 

 

 изменений 

и порядки  

 

ведения не 

синхрони- 

 

зированы 

Субъект РФ/ районы/ 
сельские округа/ сельские НП 

МО субъекта РФ/ МР (ГО)/  
ГП (СП)/ сельские НП 

Наименование населенных пунктов в  
разрезе районов и субъектов РФ с 

указанием географических координат  

РФ/ Субъект РФ/ МР (ГО)/ГП (СП) 



М ] ф 6 

Информационное взаимодействие  
в сфере управления государственными финансами 

Диск 

Т 1 

Дк 

Почта 

Т 2 

Пт 
gosuslugi. 

gov.ru 

ИС 3 

ГУ 

Интернет 

Т 8 

Ит 

АС ТЭК 

ИС 9 

Тэ 

МЭДО 

Т 17 

Мд 

ФПУК 

ИС 18 

Ук 

bus.gov.ru 

ИС 19 

Ур 

Реестр фед. 
имущества 

ИС 20 

Фи 

ЕСИА 

Т 31 

Иа 

ЕГРП 

ИС 32 

Рп 

torgi.gov.ru 

ИС 33 

Тг 

АС ФК 

ИС 34 

Фк 

СМЭВ 

Т 45 

Мв 

ФАИП 

ИС 46 

Ис 

zakupki. 
gov.ru 

ИС 47 

Кс 

АИС 
«Финансы» 

ИС 48 

Мф 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Финансы 

ФУ 21 

Фн 

Прогнози- 
рование 

ФУ 22 

Пр 

Культура 

ФУ 23 

Кр 

ЖКХ 

ФУ 24 

Жк 

Налоговая 
сфера 

ФУ 35 

Нс 

Социальное 
развитие 

ИС 36 

Ср 

Образо- 
вание 

ФУ 37 

Об 

Сельское 
хозяйство 

ФУ 38 

Сх 

Бюджетная  
сфера 

ФУ 49 

Бс 
Экономи- 
ческое 

развитие 

ФУ 50 

Эр 

Здраво-
охранение 

ФУ 51 

Зд 

Транспорт 

ФУ 52 

Тр 

Минерально-
сырьевая  

база 

ФУ 25 

Мс 
Право- 
порядок 

ФУ 26 

Пп 

Космос 

ФУ 39 

Км 

Безопас- 
ность 

ФУ 40 

Бп 

ТЭК 

ФУ 53 

Эг 

Оборона 

ФУ 54 

Он 

Лесное 
хозяйство 

ФУ 4 

Лх 

ФУ 10 

Ст 

Спорт 

ФУ 11 

Сп 

Водное 
хозяйство 

ФУ 12 

Вх 

Связь и 
информатика 

ФУ 5 

Си 

Дорожное 
хозяйство 

ФУ 13 

Дх 

Статистика 

Законы 

ЗА 6 

Пз 

ЗА 16 

Рп 

Кадастровый  
номер 

ИР 27 

Кн 

ИНН 

ИР 41 

Ин 

СНИЛС 

ИР 55 

Сн 

Номер  
регистрации  

права 

ИР 28 

Нп 

Адрес местона-
хождения 

ИР 42 

Ам 

Номер 
атотрансп. 
средства 

ИР 56 

На 

ОКВЭД 

ИР 6 

Вд 

ОГРН 

ИР 14 

Рн 

ОКИН 

ИР 15 

Ни 

ОКОПФ 

ИР 29 

Пф 

ОКОФ 

ИР 43 

Оф 

ОКФС 

ИР 57 

Фс 

Контрольные  
органы 

У 30 

Ко 

Органы 
законодат. 

власти 

У 44 

Зв 

Органы 
исполнит. 

власти 

У 58 

Ив 

Граждане 

У 7 

Гр 

Органи- 
зации 

У 16 

Ор 

УР 

Сб 

УР 68

УР 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV 

ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СИСТЕМЫ 

СОСТАВ И СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИИ, 
ФОРМИРУЕМОЙ В РАМКАХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ 

 

УЧАСТНИКИ 



М ] ф 7 

Правовые основания создания  
Единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

Концепция создания и 
развития 

государственной 
интегрированной 
информационной 

системы управления 
общественными 

финансами 
«Электронный 

бюджет» 

Бюджетное послание  
Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской 
Федерации  

на 2013-2015 годы 

Национальный 
план 

противодействия 
коррупции на 2012 

– 2013 годы 

В соответствии с Законопроектом № 116795-6 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации в части совершенствования бюджетного процесса и в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации»,  внесенным  в  Государственную  Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации: 
:  

МИНФИН РОССИИ  
Определяет состав и порядок 

размещения информации на едином 
портале бюджетной системы Российской 

Федерации, а также порядок его 
создания и ведения 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО  
Осуществляет создание и ведение 

единого портала бюджетной системы 
Российской Федерации 
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ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ 

ОТКРЫТАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 

Информация о финансово-
хозяйственной деятельности ППО 

 

Нормативная, статистическая и 
аналитическая информация в сфере 

управления финансами 

ЗАКРЫТАЯ ЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 

Доступ пользователей к функциям 
централизованных и сервисных 

подсистем через систему «Личных 
кабинетов» в соответствии с их 

полномочиями 

Подсистема 

информационно-

аналитического 

обеспечения 

Транзакционные  

подсистемы 

Электронного 

бюджета 

Рпрпррпрпр 

Прпроп пор  орп 

Апрпра арп арп  

Рпрпррпрпр 

Прпроп пор  орп 

Апрпра арп арп  

Личный кабинет 

Общество 

Ведомства 

Учреждения 

В
х
о

д
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и

с
т
е
м

у
 

Передача 

П
у
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л
и
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а
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и

я
 

Личный кабинет 



М ] ф 9 

Назначение Единого портала  
бюджетной системы Российской Федерации 

ЦЕЛЬ  

Обеспечить прозрачность и открытость 

 бюджетов и бюджетного процесса для общества 

 
ЗАДАЧИ 

 
 Разъяснить основные цели, задачи и ориентиры бюджетной политики, обосновать 
государственные расходы и связать их с достигнутыми количественными и 
качественными результатами. 

 

 Сделать бюджетную информацию доступной для всех заинтересованных 
пользователей в режиме реального времени. 

 

 Обеспечить представление информации в едином формате, максимально удобном и 
простом для анализа. 

 

 Предоставить возможность участия граждан в управлении бюджетным процессом. 
 

 Портал должен охватывать всю Россию, все регионы и всех бюджетополучателей. 
 

Бюджетное послание Президента Российской Федерации  
о бюджетной политике в 2013–2015 годах  
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА 

 

 

 

Требования к Единому порталу бюджетной системы  
Российской Федерации 

Open Budget Index 
 (Международное Бюджетное 

Партнерство) 
Индекс открытости бюджета  

Open Government Data 
(Международная рабочая 

группа по открытому 
правительству) 

Восемь принципов открытых 
государственных данных  

ТРЕБОВАНИЯ К ЕДИНОМУ ПОРТАЛУ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
• Портал должен обеспечить: 

 раскрытие информации об общественных финансах с учетом особенностей ее представления для различных категорий 

пользователей, в том числе «Гражданский бюджет», результаты мероприятий финансового контроля, показатели статистики 

государственных финансов РФ в сравнении с показателями ведущих стран мира, учебные и образовательные материалы для 

повышения финансовой грамотности населения РФ; 

 раскрытие информации по всем уровням бюджетов бюджетной системы РФ, ППО и типам государственных (муниципальных) 

учреждений; 

 обновление информации с заданной периодичностью, в том числе в режиме реального времени; 

 использование интуитивно понятного формата, максимально удобного и простого для анализа и удобных для пользователя 

интерфейсные решения (навигация, поиск, уведомления, рассылки и иные сервисы); 

 возможность участия  граждан РФ в процессе управления общественными финансами.  

• Технологические и функциональные компоненты портала должны обеспечивать реализацию и использование: общепринятых 

методов доступа к данным, навигации и управления, систем контекстных подсказок и инструкций, мультимедийных средств, 

интерактивных сервисов, интеграцию с социальными сетями (Facebook, Twitter и др.), подписку на обновления по электронной 

почте и в формате RSS. 

• Должны быть разработаны: дизайн приложения для мобильных устройств, версия для слабовидящих пользователей, версия, 

представляющей информацию на иностранных языках, как минимум – на английском языке. 

Международный валютный 
фонд 

 

Руководство по 
обеспечению прозрачности 

в бюджетно-налоговой 
сфере  
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Лучшая мировая практика 

Быстрые ссылки на ключевые 
разделы 

Открытый бюджет Сингапура 
singaporebudget.gov.sg 

Обратная связь 
Открытые данные 
Великобритании 

data.gov.uk 

Конструктор данных 
Расходы правительства США 

usaspending.gov 

Бюджетный калькулятор 
Открытый бюджет Сингапура 

singaporebudget.gov.sg 
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Концепция визуализации 

НОВОСТИ 

ИНФОГРАФИКА 

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ 

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ 

ИЕРАРХИЯ 
 

Представление 
информации на 

основании их значимости, 
частоты использования  и 
требований логического 

следования. 

БАЛАНС 
 

Оптимальное 
соотношение между 

количеством разделов, 
уровней вложенности, 
видами представления 

информации 

ИНТЕЛЛЕКТ 
 

Определение 
интересов 

пользователя  по 
посещаемым  

страницам и региона 
его проживания 

ЛОГИКА 
 

Отражение в 
структуре 

информации 
причинно-

следственных связей 
и зависимостей 

 
ГРАЖДАНЕ 

 
Простота 

Доступность 
Очевидность 
Прозрачность 

 

ЭКСПЕРТЫ 
 

Исходные данные 
Интеллектуальный 

поиск 
Персонализация 
Выгрузка данных 
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ВНУТРЕННИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минфин 
России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федеральное 
казначейство 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНС 
России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНЕШНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Росстат 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИАС субъектов 
РФ и ФОИВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источники данных для Единого портала бюджетной 
системы Российской Федерации 

ИАС Минфина России и 
подведомственных служб 

Международные 
статистические 
службы OECD, 
IMF, Eurostat и 

т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Минфин России 

 
 
 

Доступ к тестовой версии  
Единого портала бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется по ссылке, расположенной  
на официальном сайте Минфина России (WWW.MINFIN.RU) 

в разделе «Электронный бюджет» 
 
 
 



Минфин России 

Основные направления и подходы к 

информационному обеспечению 

бюджетного процесса в 2014 году 

Директор Департамента информационных технологий 
в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами и информационного 
обеспечения бюджетного процесса Минфина России 
Е.Е. Чернякова 

г. Москва  

 

10 декабря 2013 года 
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Итоги развития информационных систем Минфина России в 2013 году 

16 753 
подведомственных  
учреждений 

6 462 

Основные подходы 

федеральных государ- 
ственных учреждений 

110 

Единая информационно-аналитическая система сбора и свода 
отчетности Министерства финансов Российской Федерации 

Юридически значимый  
электронный 
документооборот всех 
участников 

Использование 
электронных процедур 
согласования документов 

Однократность ввода и 
многократность 
использование 
информации 

Защищенный доступ  

Единый комплекс 
справочников и 
классификаторов 

Отсутствие транспортных 
потоков электронного 
документооборота 
 

Аналитика 

ОБАС  
5 182  в

се
го

 

Программный комплекс «Бюджетное планирование» 

2 346  
пользователей 

56  
форм 

ГРБС (включая  
территориальные органы) 

103 
справочника 

35 688  
пользовате

лей 

97  
форм 

16 
новых 
 задач 

к развитию информационных  
систем Минфина России 
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Порядок ведения СБР и ЛБО на основании предложений ГРБС 

ГРБС 

Минфин России 

Предложения по 
изменению ОБАС 

Предложения по 
изменению ЛБО 

Предложения по 
изменению СБР 

Процедура внутрен- 
него согласования 

Внешнее 
согласование 

РЕЕСТР РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Получение 
предложений 

Направление на 
блокировку в ФК 

Рассмотрение и           
согласование 
предложений 

Внесение изменений в СБР и ЛБО 

ВПК 

МФ МЭР 

МС 
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Внешнее согласование предложений ГРБС по внесению изменений в СБР и ЛБО 

* Ответственный исполнитель государственной программы 

ГРБС Администрирование Согласование Утверждение ГРБС МинФин 

7 ДНЕЙ 3 ДНЯ 

ГРБС МКС ОИ* ВПК МЭР Минфин 

Решение 

Создание 
резолюции 

проекта решения 

Приложение 
№5 

Утверждение 
решения 

Перечень 
согласующих 

Решение о 
рассмотрении 
предложения 
ГРБС 

РОЛИ  ВНЕШНЕГО СОГЛАСУЮЩЕГО 
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ОБАС и предложения 
по изменению 

Приложение №3 

Приложение №1 

РРО 

Основные элементы и регистры программного решения «Бюджетное 
планирование» 

Приложение №2 

Карточка счета 

Карточка счета 
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Формирование бюджетной росписи ГРБС 

ЕДИНЫЙ ФОРМАТ 

Информационный обмен электронными документами в соответствии с утвержденными 
требованиями к форматам данных 

Бюджетная роспись, 
ЛБО  ГРБС 

НА 3-й ДЕНЬ ПОСЛЕ  
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

Бюджетная роспись, 
ЛБО  ГРБС 

Бюджетная роспись,  
ЛБО  ГРБС 

•  Сводная бюджетная роспись 
•  Лимиты бюджетных обязательств 
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Внесение предложений по изменению справочников                                         
бюджетной классификации и аналитического распределения госпрограмм 

Рассмотрение заявок и внесение изменений 

Учёт 
заявок 

в ИС 

 
•НПА 
•КБК 
•Перечень ГП/ 
ПП/ОМ 

Информирование 
ГРБС 

Учёт заявок 
в ИС 

Куратор 
главы 

Куратор 
расходов 

Департамент 
бюджетной 
политики Департамент 

бюджетной 
методологии 

Перечень справочников 

ГРБС МФ РФ 

Заявка на внесение 
изменений в справочник 

Рассмотрение и согласование Изменение справочника 

Формирование и  
утверждение 

заявки 

Согласование 
ответственными 
департаментами 

Внесение изменений 
в справочники 

Существую
щие 
справочник
и: 

Коды классификации 
расходов бюджетов 

ГРБС 

Аналитический  перечень 
госпрограмм, подпрограммы 

Разделы/подразделы 

Аналитический перечень 
основных мероприятий 

Направления 
расходов 

Целевые статьи 

Виды расходов 

КОСГУ 

Курирующие 
департаменты 
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Внесение предложений по изменению справочников 
обоснований бюджетных ассигнований 

Формирование и  
утверждение 

заявки 

Согласование 
ответственными 
департаментами 

Внесение изменений 
в справочники 

Рассмотрение заявок и внесение изменений 

Куратор 
главы 

Департамент бюджетной методологии 

Группы справочников ОБАС 

Департамент бюджетной политики в 
соцсфере 

Департамент бюджетной политики в 
сфере госуправления 

В случае необходимости 

Заявка на внесение 
изменений в справочник 

Учёт заявок 
в ИС 

 
• НПА 
• Справочники    
  ОБАС, в т.ч. по 
  оплате труда, 
  публичным 
  обязательствам, 
  субсидиям, 
  инвестициям и т.п. 

Существующие 
справочники: 

Рассмотрение заявок и внесение изменений 

Информирование 
ГРБС 

Учёт заявок 
в ИС 

Рассмотрение и согласование Изменение справочника 

ГРБС МФ РФ 

Реестры и общероссий- 
ские классификаторы 

Оплата труда 

Налоги и иные платежи 

Аналитические справочники 

Публичные (публичные 
нормативные) обязательства 

Инвестиции 

9 

19 

2 

3 

Межбюджетные 
трансферы 

Субсидии и госуслуги 

3 

4 

7 

11 
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Единство информации бюджетного процесса 

Перечень ФОИВ 

Цели предоставления 
субсидий 

Государственные 
задания на оказание 

услуг, выполнение 
работ (количественные 

показатели) 

Федеральные органы 
исполнительной 

власти 

БЮДЖЕТНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Перечень 
подведомственных 

учреждений 

Количественные показатели 
государственных услуг и 

работ 

НПА 

Единый портал 
бюджетной 

системы  

Федеральные 
государственные 

учреждения 

Код классификации 

Соглашение 

Перечень учреждений 

ГРБС 

Перечень субсидий 
 ( в т.ч. на госзадания) 

НПА 

Сумма субсидий 

Цели 

Платежные документы  

Платежные документы 

Автоматизированная сис- 
тема Федерального 
Казначейства 

Сводный перечень ведомственных 
перечней государственных услуг (работ) 

Реестр соглашений РРО ОБАС 

БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Официальный сайт для 
размещению информации  

о государственных 
(муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru 
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Выписка банка 

Регистр доходов 
Российской Федерации 

Государственная информационная система  
о государственных и муниципальных платежах 

Реестр администрируемых доходов 

Правовые  акты  главных 
администраторов  

доходов по администрированию  
доходов 

 

Реестр  доходов, 
администрируемых главными 

администраторами доходов  

Распоряжения о переводе 
денежных средств 

Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 

12.11.2013г. № 107н  

Обязательные тре-
бования  по форми- 
рованию первич- 
ных документов  
по доходам 

УИН 
УИП 
Назначение 
платежа 
……. 

Первичные документы  по доходам 
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Варианты использования типового решения о ГМП 

Администратор 
начислений 

Администратор 
начислений 

S
a

a
S

 

Единый пакет документов, необходимый для 
подключения к СМЭВ 

Использование единой справочной информации 
Министерства финансов РФ 

Единые типовые формы формирования 
документов 

Возможность интеграции с использующимися 
бухгалтерскими и иными специализированными 

системами 

Стандартный модуль взаимодействия с ГИС ГМП 

Возможность взаимодействия с МФЦ и ПГУ для 
информирования заявителей 

Унификация процедуры ввода данных с помощью шаблонов начислений позволяет автоматически заполнить до 90% данных 

Государственная информационная система о государственных 
и муниципальных платежах 

Система межведомственного электронного взаимодействия 

Наименование администратора 

начислений, ИНН, КПП, ОГРН и т.д. 

Расчетный и лицевой счет 

Администратор 

начислений 

Реквизиты ТОФК или ФО 

Наименование и БИК банка 

Наименование вида платежа, 
сумма , если она фиксирована 

Код бюджетной классификации 

Тип и основание платежа 

Показатель номера и даты 
документа 

Преимущества использования типового решения о ГМП 

с 15 марта  

2014 г. 
с 10 декабря  

2013 г. 

Типовое решение 
о государственных и 
муниципальных платежах 

Администратор 
начислений 

Сервер Администратора 
(главного) начислений 

Типовое решение 
о государственных и 

муниципальных платежах 

Администратор 
(главный) 

начислений 

SaaS 

Администратор 
начислений 

Администратор 
начислений 

Р 

Р 
Р 

Р 

Р 

Р 
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Формирование актов сверок 
взаимных расчетов с заявителями 
по данным, сформированным в 
модуле извещений о начислениях 
и модуле платежей: расчет 
сальдо с учетом переходящих 
остатков 

 

• Подготовка шаблона 
извещения с примене- 

• нием справочников и 
классификаторов; 

• Делегирование шабло- 
• нов извещений 

учреждениям, 
задействованным в 
оказании услуг; 

• Согласование и 
утверждение шаблонов 
извещений 
ответственными 
специалистами; 

• Формирование реестра 
шаблонов извещений. 

• Взаимодействие с ГИС 
ГМП в части отправки 
извещений о начисле- 
ниях; 

• Осуществление запро-
сов в ГИС ГМП; 

• Отправка запросов на 
принудительное кви- 
тирование извещений     
о начислениях с 
извещениями о прие-     
ме  к исполнению 
распоряжений; 

• Экспорт и импорт дан- 
ных в смежные систе-
мы; 

• Сервис взаимодей- 
    ствия с ПГУ. 

 
• Подготовка извещений о начислениях с помощью шаблонов 

извещений; 
• Наложение электронной подписи должностного лица; 
• Формирование корректирующих и аннулирующих 

извещений о начислениях. 

Типовое решение о ГМП 

Модуль 
расчетов с 

заявителями 

Модуль 
НСИ 

• Возможность добавления 
своих справочников для нужд 
внутреннего учета данных. 

• Удобное заполнение данных     
с помощью справочников; 

• Применение справочников и 
    классификаторов, проверен- 

ных специалистами 
• Федерального казначейства; 

Модуль шаблонов 
извещений Модуль  

 извещений о         
   начислениях 
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Текущие процессы составления и ведения кассового плана,  формирования  
оценки исполнения федерального бюджета 

Оценка ожидаемого  

исполнения 

 

Прогноз кассовых выплат  

по расходам:   

на год  

Представление в Минфин России 

Принятие (внесение изменений) федерального  
закона о федеральном бюджете 

Ведение (уточнение) 
ежемесячное 

Уточнение еженедельное 
(октябрь - декабрь) 

Представление в Федеральное казначейство 

Еженедельно 

25  
декабря 

20  
декабря 28 число  

месяца 

15 число  

месяца 

7 число  

месяца 

Прогноз кассовых выплат по расходам: на год, на месяц 
 

Помесячное распределение  
поступлений по доходам  

Прогноз кассовых выплат по расхо- 
дам: на год, на месяц 
 

Помесячное распределение  
поступлений по доходам  
 

Прогнозы кассовых выплат по расхо- 
дам: на год, на месяц  

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 

Помесячное распределение  
поступлений по доходам  
 

Прогнозы кассовых выплат по расхо- 
дам: на год, на месяц  

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 

Помесячное распределение поступлений по доходам  

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 
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Оптимизированные процессы составления и ведения кассового плана,  
формирования оценки исполнения федерального бюджета 

Ведение (уточнение) 
ежемесячное 

(ежеквартальное) 
Уточнение ежедекадное 

(октябрь - декабрь) 

4 рабочий день 

2 и 3 декады 

4 рабочий 

день месяца 

16 рабочий  день после вступления  

в силу ФЗ о внесении изменений в  

закон о бюджете  

4 рабочий 

день квартала 

22  
декабря 

     В течение года одновременно с прогнозами представляются соответствующие пояснительные записки 

Принятие (внесение изменений) федерального  
закона о федеральном бюджете 

Прогноз кассовых выплат по расходам: на год, на месяц 

Прогноз кассовых поступлений по доходам на год 

Прогноз кассовых поступлений и кассовых выплат по источникам: 
на год, на месяц 

Обмен электронными документами 

• с удостоверением электронной подписью 
• с использованием утвержденных 

требований к форматам файлов 

Оптимизация сроков и порядка 
представления  

9 форм 

15  
представлений 

Оптимизация форм и состава  
показателей 

•  использования данных прогнозов предыдущих   периодов; 

•  информации об исполнении федерального бюджета; 

•  показателей СБР и прогноза доходов 

Обеспечение полной сопоставимости 
показателей за счет: 

Автоматическое заполнение от 30% до 95% показателей  
(в зависимости от месяца текущего финансового года) 

Прогноз кассовых выплат  

по расходам: на год  

Прогноз кассовых поступлений 
по доходам: поквартально, спр. 
ГАДБ - помесячно 

Прогноз кассовых выплат по расходам: 
на год, на месяц 
 

Прогноз кассовых поступлений и 
кассовых выплат по источникам: на 
год, на месяц 
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Информация о каждом ГРБС на Едином портале бюджетной системы 
Российской Федерации 

1 Общая информация 

2 Бюджетные 
полномочия 

3 Основные финансовые 
характеристики: 

объём поступивших 
доходов; 
динамика поступления 
доходов; 
динамика расходов. 

БЛОКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ: 

4 

5 

6 

Оценка качества 
финансового менеджмента 

Государственные 
услуги 

Ведомственная сеть 

Государственные 
программы 

7 
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Мониторинг качества финансового менеджмента 
(информационная панель ГАСУ www.) 

 

Позволяет осуществлять мониторинг динамики качества финансового менеджмента по каждому ГРБС  
(в разрезе каждой группы показателей оценки)  

Информация доступна всем зарегистрированным пользователям ГАС «Управление» 

Предоставляет возможность оценивать бюджетные риски и сегментировать владельцев по каждому из 
бюджетных рисков 
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Развитие официального сайта для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru 

Формирование независимой 
системы оценки качества работы 
учреждений социальной сферы 

Внедрение порядка 
мониторинга хода исполнения 
государственных заданий 

Развитие аналитических возможностей 
сайта на основании предложений ОГВ 


