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ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В 2022 ГОДУ
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОСПРОГРАММАМИ

Мониторинг Национальных целей

Государственная автоматизированная система 

«Управление» 
Размещение публичных данных 

о ГП и ходе их исполнения

Полная интеграция с 

Электронным бюджетом 

как основным источником 

данных для портала

Государственные программы

Формирование и ведение паспортов ГП, КПМ, отчетов о ходе 

реализации ГП и КПМ

Управление национальными проектами

Формирование и ведение паспортов НП, ФП, ВП и РП, отчетов 

по НП, ФП, ВП и РП

Бюджетное планирование 

и управление расходами

Проект ФБ, закон о ФБ, СБР, ОБАС, БР, сметы, соглашения, ПФХД, план-графики закупок, 

принятие БО, кассовое исполнение

Безденежные и денежные соглашения

Параметры ФП (мероприятия/результаты/КТ)

Отчет по исполнению ФП (показатели/мероприятия/результаты/КТ)

Витрины НСУД для информационного взаимодействия с региональными ГИС
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ПНИ ФП

ЗИ ФП

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП И НП

Единый запрос на изменение НП 

и ГП

ФП НП ГП

До 01.05.22

ЗИ НП

ПНИ НП

Предложения по 

внесению изменений 

БА / ЛБО

Приложения 

№ 11 / 12

Комплексные запросы 

формируется при необходимости

После 01.05.22

Единый запрос на изменение ГП 

и структурных элементов

ВП КПМ ФП не НП ГП

Единый запрос на изменение ГП 

и структурных элементов

ВП КПМ ФП не НП ГП

При изменении одних и тех же 

параметров НП и ГП

Комплексные запросы 

формируется при необходимости

Предложения по внесению 

изменений 

БА / ЛБО

Приложения 

№ 11 / 12

Комплексные запросы 

формируется при необходимости

Единый запрос на изменение НП 

ФП НП

Комплексные запросы 

формируется при необходимости



4

2
Проактивное предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

ЛК ЗАЯВИТЕЛЯ
Единой площадки предоставления 

мер государственной финансовой поддержки

Выбор мер поддержки

Участие в процедурах 

отбора

Предоставление отчёта 

об исполнении условий 

соглашения 

Заключение 

соглашений

Предоставление 

информации 

о ходе исполнения 

Подбор при помощи 

«клиентского пути»

Единая площадка 

в системе 

«Электронный бюджет»
Рекомендации по 

мерам поддержки на 

основе профиля ЕПГУ 

(ЮЛ, ИП, ФЛ)

Единый портал 

государственных 

услуг

Федеральные государственные 

и ведомственные информационные 

системы

ЕДИНАЯ ПЛОЩАДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУДСИДИЙ ЮЛ, ФЛ, ИП 
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Единая система 

идентификации 

и аутентификации

Система 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия

Личный кабинет 

ЮЛ, ИП, ФЛ 

на Едином портале

государственных услуг

Привычные 

инструменты 

ЛК ЕПГУ для 

информирования 

о мерах поддержки

Единая площадка

мер государственной

финансовой поддержки

Автоматическое 

предзаполнение 

заявки участника 

на основе 

государственных 

данных

АИС «НАЛОГ-3»
(информация о субъектах 

экономической деятельности)

Иные информационные 

системы 
(в зависимости 

от вида субсидии)

Таргетирование мер поддержки 

за счёт использования 

государственных данных

Система

«Электронный бюджет»

Автоматическая проверка 

соответствия условиям 

отбора по данным 

информационных систем

ЦЕЛЕВАЯ ИТ-АРХИТЕКТУРА ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
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СОСТАВ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ

ОТКРЫТАЯ 

публичная часть

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ОРГАНИЗАТОРА 

ОТБОРА

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ЗАЯВИТЕЛЯ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ЧЛЕНА КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИИ

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

ЭКСПЕРТА 
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Реестр субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг

Правовое регулирование

Приказ Минфина России № 204 н от 01.12.2021 года 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, предоставляемых 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

Реестр субсидий*

Наименование субсидии

Цель предоставления

Тип субсидии

ОБАС 06_50, 06_300, 08_100

Наименование 

субсидии

Получатели

Результаты

Отбор получателей 

субсидий на 

Единой площадке

Заключение 

соглашений

Приказы 

Минфина России:

от 31.10.2016 №199н

от 28.07.2017 №121н

от 21.12.2018 №280н

от 13.12.2018 №263н

Мониторинг 

достижения 

результатов 

предоставления 

субсидий

Витрина данных 

ПИАО

* Согласование Кураторами расходов и Департаментом 

правового регулирования бюджетных отношений

реестровой записи

* Утверждение 

закона о бюджете. 

Доведение ЛБО

НПА предоставления субсидии

Способ предоставления

Участники 

Результаты предоставления 

субсидии

Паспорт 

структурного 

элемента 

государственной 

программы 

Результаты ФП НП

Результаты ФП не НП

Результаты ВП

Результаты КПМ

РЕЕСТР СУБСИДИЙ 
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Мониторинг проводится в отношении каждого 

события, отражающего срок завершения мероприятия 

по получению результата предоставления субсидии, 

в течение всего периода, установленного для 

достижения конечного значения результата 

предоставления субсидии

Мониторинг осуществляется в отношении субсидий: 

• предоставляемых из федерального бюджета –

с 1 января 2022 года

• предоставляемых из бюджетов 

субъектов РФ (местных бюджетов) –

с 1 января 2023 года

Цель мониторинга 

Обеспечение достижения 

результатов предоставления 

субсидии

Недопущение образования 

остатков субсидий

Недопущение принятия бюджетных 

обязательств, превышающих лимиты 

бюджетных обязательств

Субъекты мониторинга

ГРБС Минфин 

России

Финансовый 

орган субъекта

Финансовый орган 

муниципального 

образования

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

СУБСИДИЙ

Объекты мониторинга
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Приложение №2

Приложение №3

Наименование  

субсидии

Тип

субсидии

Наименование  

результат
Тип результата  

предоставления  

субсидий

Наименование  

контрольных  

точек

Типы  

контрольных  

точек

Плановое  

значение  

результата,  

контрольной  

точки

Фактическое  

значение  

результата,  

контрольной  

точки

Плановый срок  

достижения  

результата,  

контрольной точки  

на текущий  

финансовый год

Фактическое  

прогнозное срок  

достижения  

результата,  

контрольной точки  

на текущий  

финансовый год

На основании сформированного плана мероприятий, получатель субсидий формирует 

отчет о реализации  плана мероприятий по достижению результата предоставления 

субсидий с указанием фактических  достигнутых значений

Наименование  

субсидии

Тип

субсидии

Наименование  

результат
Тип результата  

предоставления  

субсидий

Наименование  

контрольных  

точек

Типы  

контрольных  

точек

Плановое  

значение  

результата,  

контрольной  

точки

Плановый срок  

достижения  

результата,  

контрольной  

точки на текущий  

финансовый год

При формировании соглашения, формируется план мероприятий по достижению 

результатов  предоставления субсидии. Для соответствующего типа субсидии и 

Типа результата определяется  перечень типов контрольных точек

Типы субсидий
Типы результатов

предоставления субсидий

Типы контрольных  

точек

Приложение №1

В Приказе Минфина России от 29 сентября 2021 г. N 138н устанавливается 

связь между типом субсидии, типом результата и типами контрольных точек

1

2

Витрина данных 

ПИАО
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Подсистема источник Источник для соглашения Тип соглашения

Подсистема УНП

Подсистема УГП

Соглашения о реализации  

региональных проектов

Реестр субсидий

Сведения из паспортов 

структурных элементов

Соглашения о предоставлении  

межбюджетных трансфертов  

субъектам РФ

Соглашения о предоставлении  

субсидий юр. лицам

Субсидий бюджетам субъектов РФ Субсидий юр.лицам

2 3 4

1 2 3 4

1

1 2

3 4

1

результаты по федеральным проектам,

входящим в состав национальных проектов

результаты по федеральным проектам, не  

входящим в состав национальных проектов

1

2

результаты по ведомственным

проектам

результаты по комплексным  

процессам мероприятий

3

4

1 2 3 4

Структурные элементы

ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ГП И СОГЛАШЕНИЙ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ
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Объединяемые приказы

1. ТФС утвержденная приказом Минфина России от 31 октября 2016 г. N 199н

2. ТФС утвержденная приказом Минфина России от 28 июля 2017 г. N 121н 

3. ТФС утвержденная приказом Минфина России от 21 декабря 2018 г. N 280н

4. ТФС утвержденная приказом Минфина России от 13 декабря 2018 г. N 263н

Единая ТФС, 

утвержденная приказом

Минфина Росси

Варианты завершения 

работ с соглашением 

(договором)

Значения 

результатов 

предоставления 

субсидий

Варианты внесения 

изменений 

в соглашение

(договор)

План мероприятия 

по достижению 

результатов 

предоставления 

субсидий

Целевые 

показатели

Заключение 

соглашения 

(договора)

Формирование доп. 

соглашения (договора

Формирование 

уведомления об изменений 

в одностороннем порядке

Отчет 

о достижении 

значений

результатов 

использования 

субсидий

Отчет 

о реализации 

плана мероприятий 

по достижению 

значений 

результатов

Отчет 

о достижении 

целевых 

показателей

Формирование акта об 

исполнении обязательств 

Формирование 

доп. соглашения (договора) 

о расторжении соглашения 

(договора)

Формирование уведомления 

о расторжении соглашения 

(договора) одностороннем 

порядке

Предварительно формируется 

претензия о невыполнении 

обязательств

01

02

01

02

03

ЕДИНАЯ ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


