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ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 
В 2022 ГОДУ
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Внесение изменений в ГП и НП

Формирование «безденежных» соглашений по ГП

Изменения порядка формирования отчетности по НП,ФП,ВП

Возможности и развитие единой площадки предоставления 

субсидий ЮЛ, ФЛ, ИП  
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ч

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП И НП

Текущая реализация

Единый запрос на изменение ГП

ПНИ ВП

ПНИ КПМПНИ ГП

ПНИ ФП не НП

Формируется без связи с ОБАС/ 

№ Приложением 11/12

Предложения по внесению изменений 

БА / ЛБО

Приложения 

№ 11 / 12

Комплексные запросы 

формируется при необходимости

ЗИ ФП

ПНИ ФП (в НП)

ВП
КПМ

ЗИ НП

ПНИ НП
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ч

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГП И НП

Целевая модель (после 30.06.2022 г.)

ЗИ ФП

ПНИ ФП (в НП)

Единый запрос на изменение ГП

Для изменений, связанных с перераспределением 

БА на реализацию ФП, входящих в НП

ВП
КПМ

Для любых изменений, за исключение изменений 

БА на реализацию ФП, входящих в НП

Для изменений, не связанных 

с перераспределением БА ФБ

ЗИ НП

ПНИ НП

Предложения по внесению изменений 

БА / ЛБО

Приложения 

№ 11 

Комплексные запросы 

формируется при необходимости

ПНИ ВП

ПНИ КПМПНИ ГП

ПНИ ФП не НП

Единый запрос на изменение НП

ПНИ НП

ПНИ ВП

ПНИ ГП

ПНИ ФП не НП

ПНИ ФП (в НП)

ПНИ КПМ
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В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 30.11.2021 № 722 с 01.07.2022 г. в системе

«Электронный бюджет» будет реализована возможность заключения соглашений ответственным

исполнителем государственной программы Российской Федерации с высшим исполнительным органом

государственной власти субъекта Российской Федерации о реализации на территории субъекта Российской

Федерации государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение

целей и показателей государственной программы Российской Федерации

Распределение 

значений 

показателей ГП/ СЭ* 

по субъектам РФ

Формирование 

«безденежных» 

соглашений по 

показателям 

ГП/ СЭ 

Формирование 

«денежных» 

соглашений 

по достижению 

показателей ГП/СЭ**

Подсистема УГП/УНП Реестр соглашений ФОИВ

* Формой соглашения предусмотрено включение в соглашение показателей федеральных проектов, 

не входящих в состав национальных проектов (программ)

ФОРМИРОВАНИЕ «БЕЗДЕНЕЖНЫХ» СОГЛАШЕНИЙ ПО ГОСПРОГРАММАМ

** Пилот по отдельным субсидиям в 4 квартале 2022 года
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ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО 

НП,ФП,ВП

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 628 "Об особенностях

реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и

региональных проектов в условиях геополитического и санкционного давления на развитие российской

экономики" в функциональность формирования отчетности о ходе реализации национальных, федеральных

и ведомственных проектов будут внесены следующие изменения:

НП, ФП ВП

Этап 1
(до 01.07.2022)

Этап 3
(до 05.08.2022)

Этап 2
(до 01.08.2022)

Реализована 

функциональность 

по автоматическому 

созданию исполнений 

по показателям НП 

и ОКТ с типом 

«Закупка товаров, 

работ и услуг»

Реализовано 

ежеквартальное 

формирование 

отчетности с 

включением 

ежемесячных 

исполнений за 

отчетный период

Реализована 

функциональность 

по автоматическому 

созданию исполнений о 

реализации ведомственных 

проектов.

Разработан сервис 

по автоматическому 

созданию ежемесячных 

отчетов о ходе реализации 

ведомственных проектов

Реализовано 

ежеквартальное 

формирование отчетности с 

включением ежемесячных 

исполнений за отчетный 

период

Доработана функциональность 

по автоматическому созданию исполнений 

для ОКТ с типом: 

• «Предоставление субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации» 

• «Предоставление субсидий на выполнение 

государственного задания бюджетным и 

автономным учреждениям»

• «Предоставление субсидий юридическим 

(физическим) лицам, за исключением 

субсидий на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ)»

Разработана функциональность по 

автоматическому созданию ежемесячных 

отчетов 



7ВОЗМОЖНОСТИ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ

Статистика единой 

площадки 

Отборы на Единой площадке: 

Опубликовано – 12 отборов;

Прием заявок – 6 отборов;

Завершено – 35 отборов.

Подано заявок: 1 104

Поддержано заявок: 109

Посещаемость Просмотры Посетители Визиты

за неделю 

(19.05.2022-

26.05.2022)

20 385 2 960 4 489

за весь период 

(с 09.02.2022)
473 743 65 070 102 104

• Установление критериев отбора

• Организация процедур отбора

• Определение победителей

• Проактивное информирование, 

поиск и подбор мер поддержки на ЕПГУ

• Формирование и подача заявки на участие 

в отборе с автоматическим предзаполнением

данных из ГИС и проверкой на соответствие 

требованиям.

• Отслеживание статуса рассмотрения заявки, 

информирование о результатах (в том числе на 

ЕПГУ)

Личный кабинет ФОИВ Личный кабинет Участника
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Профиль 

получателя субсидии

2022 год

Оптимизация клиентского пути

Создание профиля получателя

субсидии

2023 год  

В части субсидий, предоставляемых 

из бюджетов субъектов РФ, 

источником финансового обеспечения 

которых являются межбюджетные 

трансферты из федерального 

бюджета

В части субсидий «операторам» 

(для последующего предоставления 

средств иным лицам)

2025 год 

в части субсидий, предоставляемых 

из бюджетов субъектов РФ (МБ)

Полная информация 

о потенциальном 

заявителе из 

государственных 

информационных 

систем 

Проведение 

автоматизированных 

проверок заявителя 

на соответствие 

критериям получения 

государственной 

поддержки

Срок реализации – сентябрь 2022 г.

Сводная репутация 

потенциального 

заявителя 

История получения 

мер государственной 

поддержки 

РАЗВИТИЕ ЕДИНОЙ ПЛОЩАДКИ
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СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ


