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Объекты инвентаризации

Расчеты по исполнению расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации,

в целях софинансирования которых 
представлялись субсидии бюджету субъекта 

Российской Федерации из федерального бюджета в 
2015 и 2016 гг.

4 657 Соглашений.
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Сроки и этапы проведения инвентаризации

Подготовка и 
представление 

Сведений

03.07

Анализ и уточнение 
показателей 

Сведений

13.07 28.07

ФО, 
ТОФК

Свод и 
направление 

Сведений ГРБС

Анализ, подписание 
и направление в ЦА 

ФК

Подписание 
Сведений

04.08 07.08

Направление 
Сведений в ЦА

14.08

ЦА ФК

29.08

ГРБС

МФ РФ Мониторинг и анализ результатов инвентаризации, принятие решений по итогам инвентаризации
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Предварительные итоги инвентаризации
Показатель План в рамках 

соглашений
Исполнено Отклонение

Общая сумма расходов на 
реализацию мероприятий, 
млрд. руб.

1 140,0 1 075,0 65,0

из них:

за счет средств 
федерального бюджета, 
млрд. руб.

785,0 752,0 33,0

за счет средств бюджетов 
субъектов (местных 
бюджетов), иных 
источников, млрд. руб.

355,0 323,0 32,0

Доля федерального бюджета, 
%

68,9 69,9 -1,0

Доля бюджетов субъектов 
Российской Федерации 
(местных бюджетов), иных 
источников, %

31,1 30,1 1,0
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Предварительные итоги инвентаризации

Показатель Исполнено, млрд. 
руб. 

Общая сумма расходов на реализацию 
мероприятий, млрд. руб.

1 075,0

Кассовый расход из федерального 
бюджета, млрд. руб.

752,0

Кассовый расход из бюджетов 
субъектов Российской Федерации 
(местных бюджетов), иных источников, 
млрд. руб.

323,0

Расчетный кассовый расход из 
федерального бюджета, млрд. руб. 
(плановый уровень соф-я – 68,9%)

740,7

Расчетный кассовый расход из 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов), млрд. 
руб. (плановый уровень соф-я – 31,1%)

334,3

11,3 млрд. руб.

- 11,3 млрд. руб.
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Предварительные итоги инвентаризации

ГРБС федерального бюджета, по направлениям деятельности которых выявлен 
наибольший уровень невыполнения условий софинансирования

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Министерство энергетики Российской Федерации Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации Федеральное агентство по делам молодежи

Федеральное агентство водных ресурсов Федеральное дорожное агентство

Министерство культуры Российской Федерации Министерство экономического развития Российской Федерации

Министерство здравоохранения Российской Федерации Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Федеральное архивное агентство

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по туризму

Федеральное агентство по рыболовству МЧС России

Министерство внутренних дел Российской Федерации (Федеральная 
миграционная служба)

Федеральное агентство по делам национальностей

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Министерство спорта Российской Федерации

Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа
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Предварительные итоги инвентаризации
Мероприятия, по которым выявлен наибольший уровень 

невыполнения условий софинансирования

Софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий ФЦП
«Юг России (2014 - 2020 годы)»;

 ФЦП «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы»;

Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных
организациях в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и
дополнительного образования детей" государственной программы РФ "Развитие
образования" на 2013-2020 годы;
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Предварительные итоги инвентаризации
Мероприятия, по которым выявлен наибольший уровень 

невыполнения условий софинансирования

Реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по
футболу в 2018 году в РФ по подпрограмме «Автомобильные дороги» ФЦП
«Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)» в рамках
государственной программы РФ «Развитие транспортной системы»;

Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации
(2011-2018 г.);

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования в
рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)».
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Предварительные итоги инвентаризации

Основные причины/«причины» невыполнения условий софинансирования

 Трудности юридического характера при оформлении

документации;

 Природно-климатические условия;

 Осуществление расходов в 2017 году;

 Несоблюдение объёма софинансирования в

следствии экономии, образовавшейся по итогам

осуществления закупок для государственных

(муниципальных) нужд…………………….
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Текущее состояние дел:

Сроки и этапы проведения инвентаризации

 Организация проведения инвентаризации;

 Формирование показателей инвентаризации на уровне ТОФК и ФО;

 Первичный анализ информации на уровне ЦА ФК;

 Корректировка показателей;

 Представление информации ГРБС;

 Вторичный анализ информации на уровне ГРБС;

 Корректировка показателей;

 Представление информации в Минфин России;

 Принятие решений на уровне Минфина России.
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Итоги формирования и представления 
годовой бюджетной отчетности за 2016 год

финансовыми органами 

Республика Татарстан

 Город Москва

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Рязанская область

Республика Мордовия

Московская область

 Чеченская Республика

 Краснодарский край

 Республика Адыгея

 Кемеровская область

 Вологодская область

 Чувашская Республика
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