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Осуществление бюджетного мониторинга

СУБЪЕКТ

ОБЪЕКТ

СУБСИДИЯ НА СОДЕЙСТВИЕ 
ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

КРЕСТЬЯНСКО – ФЕРМЕРСКИЕ ХОЗЯЙСТВА

БЮДЖЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ

УФК 
по АК

РАБОЧАЯ ГРУППА

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ

РАБОТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
БЮДЖЕТНОГО МОНИТОРИНГА, 

УТВЕРЖДЕННЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЕМ ФК                

Р.Е. АРТЮХИНЫМ

Подготовка к осуществлению 
бюджетного мониторинга

Осуществление бюджетного 
мониторинга

Заключительный этап

I этап

II этап

III этап
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Минсельхоз 
АК

Минфин 
АК



Первый этап - Подготовка к осуществлению
бюджетного мониторинга

 Неустойчивое финансовое состояние
 Сомнительная репутация исполнителей
 Вывод средств через счета фиктивных компаний
 Сговор участников закупки (исполнителя, соисполнителя)
 Причастность участников закупки к преступной

деятельности

Проблемы

 Частично отсутствует в открытом доступе информация,
необходимая для заполнения дел клиентов 

 Отсутствует доступ Управления к информационным
ресурсам, на которых размещается информация 
о клиентах

Факторы риска

База данных

1 Паспорт объекта 738 Дел клиентов

Меры реагирования

 Отказ в открытии лицевого счета получателю субсидии

Результат

 Всем клиентам присвоен низкий уровень риска
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Второй этап - Осуществление
бюджетного мониторинга
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Открытие лицевых счетов Санкционирование кассовых выплат, проверка факта 
поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг

Проверка:
 документов для открытия лицевого счета; 
 расходной декларации (Новый инструмент 

дополнительного контроля)

График открытия лицевых счетов
Механизм «Единого окна»
Схемы взаимодействия при открытии лицевых счетов

Открыто 300 лицевых счетов:
34- финансовое обеспечение
266 – возмещение понесенных затрат

!
Сокращение сроков и простота 

процедуры открытия: 

Проверено 268 расходных деклараций 
(в рабочем порядке возвращено на доработку - 68):
 Правильность оформления
 Полнота заполнения
 Соответствие суммы и направлениям условиям 

соглашений

Проверка:
 документов – оснований                                                       
 факта поставки товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) данных раздельного учета результатов ФХД
 расходной декларации (в части фактических показателей)
 указание индикатора соглашения

!
Единообразие форм и подходов

Форма книги раздельного учета и методика ее заполнения

Порядок проведения проверок

 Проверено 258 данных раздельного учета
 Составлено 35 актов факта поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг (в т. ч. 2 проверки 
в г. Вологде)

 Проверено 1 045 платежных поручений

Несоответствий 
не установлено

Возвращено 247 
(несоответствие реквизитов в 

п/п – подтверждающим документам)

Проверка при совершении окончательного платежа по 
каждому договору, по грантополучателям - при осуществлении 
каждого платежа по договору
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Второй этап - Осуществление
бюджетного мониторинга
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Проблемы, возникающие при осуществлении бюджетного мониторинга

Отсутствует возможность осуществления проверки факта поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг при предоставлении субсидии на возмещение
ранее произведенных расходов

Отсутствует единый подход к определению цены на однородные товары, работы,
услуги (механизм, позволяющий предотвратить необоснованное завышение цен)
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Отсутствует единый подход к ведению раздельного учета при осуществлении
закупок за счет бюджетных средств



Формирование отчетности по бюджетному 
мониторингу
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реквизиты получателя субсидии;
номер, дата Соглашения;
сумма по Соглашению и перечисленная сумма с разбивкой средств федерального и краевого бюджетов     

сумма перечисленных средств с разбивкой на федеральные, краевые и собственные;
реквизиты договоров, заключенных в рамках исполнения Соглашений
остаток неиспользованных средств

Информация о выплатах получателей субсидий:

присвоенные риски;
выявленные нарушения;
отказ в открытии лицевого счета;
информация о сохраненных средствах бюджетов

 Информация о достижении показателей результативности мероприятий по программе развития АПК

 Информация о новых клиентах

 Информация о количестве проверенных деклараций и количество выходов на проверку

Информация о перечислении субсидий:

Результаты бюджетного мониторинга:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО МОНИТОРИНГА 6



Степень достижения

Третий – Заключительный этап

Показатели 

Соглашение о предоставлении субсидии на 
содействие достижению целевых показателей 

региональных программ развития 
агропромышленного комплекса

3 9 , 8 млн. руб.01

Определен 21 показатель результативности 
исполнения мероприятий

Валовый сбор льноволокна

Производства скота и птицы на убой

Застрахованное поголовье 
сельскохозяйственных животных

Не выполнено:

Отсутствие выплат на территории Алтайского края

11 показателей

7 показателей

Перевыполнено

Достигнуто

Неблагоприятные погодные условия

Снижение объемов производства скота и птицы

3 показателя:
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Осуществление бюджетного мониторинга в 
2018 году 
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Наименование получателя 
субсидии 

Цели предоставления 
субсидии

Остатки на 41 л. с.
(руб.)

Причина остатков 
на 41 л. с.

ИП Глава К(Ф)Х Барышев
Александр Александрович

ИП Глава К(Ф)Х Плетнев 
Виктор Иванович

Снабженческо-сбытовой 
сельскохозяйственный 

потребительский кооператив 
“Колос"

Сельскохозяйственный 
потребительский сбытовой 
кооператив «Смоленский"

Приобретение 
сельскохозяйственной 

техники  и КРС
Приобретение 

сельскохозяйственной техники, 
КРС, строительство коровника

Приобретение 
сельскохозяйственной 

техники  и КРС

Строительство цеха  
переработки молока

646 200,00

378,00

3 780 535,18

2 292 574,00

Итого: 6 719 687,18

Срок окончания 
реализации бизнес -
проекта в 2018 году

Незавершенное 
строительство 

объектов
Срок окончания 

реализации бизнес 
-проекта в 2018 

году

Незавершенное 
строительство 

объектов
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Организация осуществления функции казначейского 
сопровождения УФК по Алтайскому краю 
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Нормативная база, регламентирующая гражданское 
казначейское сопровождение в 2018 году

Статья 5 Федерального закона от 05.12.2017 №362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

Постановление Правительства РФ от 09.12.2017 №1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета»

Приказ Казначейства России от 29.10.2014 №16н «О порядке осуществления территориальными органами Федерального
казначейства операций со средствами юридического лица (его обособленного подразделения), не являющегося участником
бюджетного процесса»

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 №1722 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Приказ Минфина России от 08.12.2017 № 220н «Об утверждении Порядка осуществления территориальными органами
Федерального казначейства санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства,
при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Всего в рамках гражданского
казначейского сопровождения на 2018 г. 

принято - 10 НПА
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Казначейское сопровождение средств 
предоставляемых СХТП

Часть 8 статьи 5 Федерального закона от 05.12.2017 
№ 362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Казначейское сопровождение 
УФК по Алтайскому краю, С/Х на 23 июля 2018 года

Выплаты, млн. руб. Остаток, млн. руб.

Юридические лица и Индивидуальные предприниматели, обслуживающиеся 
в УФК по Алтайскому краю 

64,996,6

Кол-во юр.лиц Кол-во 
л/с

161,5
Поступления, млн. руб.

Грантополучатели

Получатели субсидий

28                                      28

8                                         8

Соисполнители по договорам с 
с/х товаропроизводителями предусматривающим 

авансовые платежи
3                                         3

11



УФК ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

altay.roskazna.ru

12

Санкционирование операций СХТП

СВЕДЕНИЯ об операциях с целевыми средствами на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Перспективная модель казначейского сопровождения
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Порядок открытия и ведения лицевых счетов юридическим 
лицам при казначейском сопровождении целевых средств

Порядок открытия и ведения 
лицевых счетов 

территориальными органами 
Федерльного казначейства, 

утвержденный приказом 
Федерального казначейства от 

17.10.2016 № 21н
• «единый» лицевой счет
• оформление документов в электронном виде
• автоматическое резервирование, открытие, закрытие

лицевого счета
• ведение лицевых счетов в «Центрах компетенции»
• приостановление открытия лицевого счета (отказ в

открытии)
• приостановление операций (отказ в проведении операций)

Порядок 
открытия, приостановления открытия (отказа в 
открытии) лицевых счетов территориальными 

органами Федерального казначейства, 
предназначенных для учета операций со 

средствами юридических лиц, а также 
приостановления операций (отказа в проведении 

операций) по открытым лицевым счетам при 
казначейском сопровождении целевых средств в 

случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации

Действующий  порядок 

Новый порядок
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Открытие лицевого счета

«ЕДИНЫЙ» ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ*

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА 
(РАЗДЕЛА ЛИЦЕВОГО СЧЕТА)

Действующий  порядок 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦОЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА

государств
енный 

контракт

соглашение 
о 

предоставле
нии 

субсидии

договор о 
капитальн

ых 
вложения

х

Новый порядок

ЛИЦЕВО
Й 

СЧЕТ

ЛИЦЕВО
Й 

СЧЕТ

ЛИЦЕВО
Й 

СЧЕТ

ЛИЦЕВО
Й 

СЧЕТ

ЛИЦЕВО
Й 

СЧЕТ

раздел раздел раздел раздел раздел

контракт 
учрежден

ия

контракт 
(договор)

государстве
нный 

контракт

контракт 
учреждени

я

контракт 
(договор)

соглашение о 
предоставлен
ии субсидии

договор о 
капитальн

ых 
вложениях

* аналитика разделов будет осуществляться на основании идентификатора, номера, 
даты государственного контракта (контракта), договора (соглашения), кода по 

кооперации 15
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Бюджетный мониторинг (в широком смысле) –

непрерывный сбор, обработка и анализ данных о бюджетном

процессе, находящихся в информационных системах.

Цель осуществления бюджетного мониторинга - недопущение

нарушений бюджетного и смежного законодательства Российской

Федерации.
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Паспорт национального проекта 
(программы) 

(результат формирования и 
изменения Паспорта Национального 

проекта (программы)

Отчет по выполнению  
национального проекта 

(программы) 
(результат формирования и 

представления отчетности по 
результатам Национальных 

проектов (программ)

Бюджетный мониторинг  
национального проекта 

(программы)
(результат формирования 

фактических показателей по 
результатам Национальных проектов 

(программ)

-Государственная 
автоматизированная система 
«Управление»;
-официальные сайты 
федеральных органов 
исполнительной власти.

-Информационные системы 
Федерального казначейства;
-официальные сайты 
органов исполнительной 
власти.

Подход к созданию системы мониторинга 
национальных проектов (программ)
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Контроль в 
финансово-
бюджетной 

сфере

Бюджетный 
мониторинг

Результаты бюджетного 
мониторинга 

(исходные данные для 
контрольного мероприятия)

Результаты контрольного 
мероприятия 

(исходные данные для 
совершенствования бюджетного 

мониторинга)

Жизненный цикл результатов
бюджетного мониторинга
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