
 

 

 

 

 

 

Департамент организации составления и исполнения федерального бюджета 

Минфина России направляет на согласование проект приказа Минфина России 

«Об утверждении Порядка осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 

2019 году» (далее – проект приказа), доработанный 

с учетом замечаний и предложений Департаментов Минфина России и 

Федерального казначейства. Просьба согласовать указанный проект  

не позднее 25 декабря 2018 года. 

За оригиналом проекта приказа для визирования просьба обращаться  

в кабинет 516 Минфина России. 

Приложение: 67 л. 

 

 

Директор Департамента                                                                             З.Г. Белякова 

 

 

 

 

 

 

Григорьева Ю.С. 8 (495) 983-38-88 (доб. 1641) 
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Об утверждении Порядка осуществления мониторинга исполнения 

федерального бюджета в 2019 году  

 

 

В целях совершенствования работы по исполнению федерального бюджета 

в 2019 году п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Порядок осуществления мониторинга исполнения 

федерального бюджета в 2019 году согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Департаменту информационных технологий в сфере управления 

государственными и муниципальными финансами и информационного 

обеспечения бюджетного процесса (Е.Е. Чернякова) осуществить техническое 

обеспечение исполнения настоящего приказа. 

 

Первый заместитель Председателя  

Правительства Российской Федерации – 

Министр финансов 

Российской Федерации                                      А.Г. Силуанов 



 

 

Приложение 

к приказу Минфина России 

от «___» ___________201_ г. №____ 

 

 

 

 

 

Порядок 

осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета 

в 2019 году 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила взаимодействия 

структурных подразделений Министерства финансов Российской Федерации при 

осуществлении мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 

в том числе: 

использования в 2019 году остатков межбюджетных трансфертов, 

не использованных по состоянию на 1 января 2019 года, в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Порядку; 

подтверждения потребности в дополнительных лимитах бюджетных 

обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг (в том числе расчеты по 

которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения 

обязательств) в размере, не превышающем остатка бюджетных ассигнований на 

указанные цели, не использованных в 2018 году, а также отзыв соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по 

которым не завершены по состоянию на 1 июня 2019 года, в соответствии с 

приложением № 2 к настоящему Порядку; 
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подтверждения потребности в не использованных по состоянию  

на 1 января 2019 года остатках субсидий, предоставленных из федерального 

бюджета федеральным бюджетным и автономным учреждениям (далее - 

государственные учреждения), субсидий юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями, бюджетных инвестиций юридическим лицам 

в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее 

соответственно – остатки целевых средств, организации) в соответствии с 

приложением № 3 к настоящему Порядку; 

распределения лимитов бюджетных обязательств главными 

распорядителями средств федерального бюджета (закупка товаров, работ, услуг 

для осуществления федеральных нужд и бюджетные инвестиции, субсидии 

государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Российской Федерации) в соответствии с 

приложением № 4 к настоящему Порядку; 

отзыва лимитов бюджетных обязательств, по которым отсутствуют 

поставленные на учет бюджетные обязательства, связанные с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, по состоянию на 1 октября 2019 года, 

в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку; 

исполнения федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов 

(принятие нормативных правовых актов о распределении межбюджетных 

трансфертов, заключение соглашений о предоставлении межбюджетных 

трансфертов) в соответствии с приложением № 6 к настоящему Порядку. 

2. Мониторинг формирования и утверждения главными 

распорядителями средств федерального бюджета (получателями средств 

федерального бюджета, государственными учреждениями, субъектами 

Российской Федерации) бюджетных смет, планов закупок товаров, работ, услуг 
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для обеспечения федеральных нужд, мероприятий по использованию 

информационно-коммуникационных технологий, созданию, развитию, 

эксплуатации информационных систем и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, государственных заданий на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) и соглашений на их финансовое обеспечение, а также 

соглашений на предоставление из федерального бюджета субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

проводится посредством формирования отчетов в государственной 

интегрированной информационной системе управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» (далее – система «Электронный бюджет») 

департаментами Министерства финансов Российской Федерации в соответствии 

с их компетенцией. 

Указанный мониторинг осуществляется при внесении изменений в 

Федеральный закон от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее – Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и  

2021 годов»), а также при формировании и утверждении федерального закона о 

федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

3. Обмен документами между Министерством финансов Российской 

Федерации и Федеральным казначейством осуществляется в форме электронных 

документов с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи в информационной системе Министерства финансов Российской 

Федерации. 

4. Формирование информации и обмен документами в целях 

реализации настоящего Порядка, содержащих сведения, составляющие 

государственную и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, 

нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и 
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Правительства Российской Федерации тайну, осуществляется с соблюдением 

требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите 

государственной тайны. 

5. Информация, представляемая в соответствии с настоящим 

Порядком, включает данные на отчетную дату, в случае если иное  

не установлено настоящим Порядком.  

 

II. Особенности документооборота между 

структурными подразделениями Министерства финансов Российской Федерации 

по согласованию решений главных распорядителей средств федерального 

бюджета об использовании остатков целевых средств, 

не использованных в 2018 году государственными учреждениями и 

юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями 

 

6. Структурное подразделение Министерства финансов Российской 

Федерации, курирующее работу соответствующего главного распорядителя 

средств федерального бюджета по исполнению федерального бюджета на 

текущий финансовый год (далее - Курирующий департамент), рассматривает 

представленную в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, уполномоченного действовать 

от имени главного распорядителя средств федерального бюджета, в системе 

«Электронный бюджет» информацию, обосновывающую наличие потребности в 

использовании в текущем финансовом году неиспользованных остатков целевых 

средств (далее – Информация), указанную в пункте 30 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. 



5 
 

№ 1496 (далее - Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета). 

7. Ответственный исполнитель Курирующего департамента 

осуществляет проверку правильности оформления Информации в соответствии с 

требованиями, установленными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

8. Курирующий департамент в случае если Информация не содержит 

вопросов, относящихся к компетенции иных структурных подразделений 

Министерства финансов Российской Федерации (далее - Профильные 

департаменты), рассматривает Информацию не позднее трех рабочих дней, 

следующих за днем поступления Информации в Министерство финансов 

Российской Федерации. 

9. При отсутствии замечаний у Курирующего департамента 

Информация согласовывается директором (заместителем директора) 

Курирующего департамента в системе «Электронный бюджет» посредством 

ее подписания усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Информация после ее согласования в установленном порядке направляется 

в форме электронного документа в системе «Электронный бюджет» 

Курирующим департаментом главному распорядителю средств федерального 

бюджета, Федеральному казначейству, Департаменту организации составления и 

исполнения федерального бюджета не позднее пяти рабочих дней со дня ее 

поступления в Министерство финансов Российской Федерации. 

Ежедневно посредством системы «Электронный бюджет» формируется 

Справка об остатках целевых средств, подтвержденных главными 

распорядителями средств федерального бюджета к использованию в 2019 году, 

рассмотренных Министерством финансов Российской Федерации, согласно 

приложению № 15 к настоящему Порядку.  
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При наличии замечаний Курирующий департамент направляет главному 

распорядителю средств федерального бюджета в системе «Электронный 

бюджет» уведомление об отклонении Информации без исполнения с указанием 

причины отклонения не позднее пяти рабочих дней со дня поступления 

Информации в Министерство финансов Российской Федерации. 

Основаниями для отклонения Информации без исполнения являются: 

- несоответствие представленной Информации порядку и форме, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации; 

- нарушение сроков представления Информации, установленных 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

10. В случае если Информация содержит вопросы, относящиеся к 

компетенции Профильных департаментов, Информация подлежит согласованию 

с соответствующим Профильным департаментом. 

11. Информация направляется ответственным исполнителем 

Курирующего департамента в Профильный департамент в системе 

«Электронный бюджет» в день поступления Информации в Министерство 

финансов Российской Федерации. Ответственный исполнитель Профильного 

департамента осуществляет проверку правильности оформления Информации в 

соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

12. Профильный департамент рассматривает Информацию не более двух 

рабочих дней после дня поступления Информации в Профильный департамент. 

13. При отсутствии замечаний у Профильного департамента 

Информация согласовывается директором (заместителем директора) 

Профильного департамента в системе «Электронный бюджет» не позднее двух 

рабочих дней, следующих за днем поступления Информации в Профильный 

департамент. 
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При наличии замечаний Профильный департамент направляет 

Курирующему департаменту в системе «Электронный бюджет» уведомление об 

отклонении Информации без исполнения с указанием причины такого 

отклонения не позднее двух рабочих дней со дня ее поступления в Профильный 

департамент.  

14. Департамент организации составления и исполнения федерального 

бюджета осуществляет мониторинг за соблюдением сроков согласования 

Информации структурными подразделениями Министерства финансов 

Российской Федерации. 

15. Директор (заместитель директора) Курирующего (Профильного) 

департамента из числа сотрудников Департамента назначает ответственного 

сотрудника, обеспечивающего мониторинг согласования Информации в 

Департаменте. 

16. Курирующий (Профильный) департамент сообщает информацию о 

назначении такого сотрудника в Департамент организации составления и 

исполнения федерального бюджета не позднее трех рабочих дней, следующих за 

днем принятия настоящего Порядка. 

 

III. Особенности документооборота между структурными подразделениями 

Министерства финансов Российской Федерации по согласованию Информации, 

в случае если главным распорядителем средств федерального бюджета 

является Министерство финансов Российской Федерации 

 

17. Решение о наличии потребности в использовании в очередном 

финансовом году остатков целевых средств, главным распорядителем средств 

федерального бюджета по которым является Министерство финансов 

Российской Федерации, оформляется соответствующим структурным 
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подразделением Министерства финансов Российской Федерации, ответственным 

за организацию работы в Министерстве финансов Российской Федерации по 

предоставлению целевых средств (далее - Соответствующий департамент), в 

форме Сведений об операциях с целевыми средствами (далее - Сведения) на 

основании Информации в соответствии с пунктом 27 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета. 

Сведения и Информация согласовываются не позднее пяти рабочих дней 

со дня их поступления от юридического лица, в том числе государственного 

учреждения. 

Ответственный исполнитель Соответствующего департамента  

в системе «Электронный бюджет» направляет Сведения и Информацию (или 

уведомление об их отклонении без исполнения с указанием причины 

отклонения): 

не позднее двух рабочих дней, следующих за днем поступления Сведений 

и Информации от организации, на согласование директору (заместителю 

директора) Соответствующего департамента; 

не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования директором 

(заместителем директора) Соответствующего департамента, на подпись 

директору (заместителю директора) Административного департамента; 

не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания директором 

(заместителем директора) Административного департамента, на подпись 

курирующему заместителю Министра финансов Российской Федерации. 

18. Информация после ее согласования направляется ответственным 

исполнителем Соответствующего департамента в системе «Электронный 

бюджет» Федеральному казначейству, Департаменту организации составления и 

исполнения федерального бюджета, не позднее пяти рабочих дней со дня ее 

поступления в Министерство финансов Российской Федерации. 
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19. Согласованная Информация и утвержденные Сведения (или 

уведомление об их отклонении без исполнения с указанием причины 

отклонения) ответственный исполнитель Соответствующего департамента 

направляет соответствующему юридическому лицу – получателю целевых 

средств, а также Административному департаменту. 
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Приложение № 1 

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 
утвержденному приказом Минфина России 

от «         »                              20    г. № 
 
 

Мониторинг исполнения федерального бюджета в рамках процедуры:  
«Использование в 2019 году остатков межбюджетных трансфертов, не использованных по состоянию на 1 января 2019 года» 

 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1: Возврат в первые 15 рабочих дней 2019 года органами государственной власти субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет 

не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков межбюджетных трансфертов (пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

1 С 9 по 29 января 2019 г. Возврат в федеральный бюджет  

не использованных по состоянию на 

1 января 2019 года остатков межбюджетных 

трансфертов 

 

Пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(Не использованные по состоянию 

на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные в 

форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, за исключением 

межбюджетных трансфертов, источником 

финансового обеспечения которых являются 

бюджетные ассигнования резервного фонда 

Президента Российской Федерации, подлежат 

возврату в доход бюджета, из которого они 

были ранее предоставлены, в течение первых 

15 рабочих дней текущего финансового года) 

 

Администраторы 

доходов 

бюджетов 

субъектов 

Российской 

Федерации 

Федеральное 

казначейство 

 

 

2 14, 17, 24, 31 января; 

7, 14, 21, 28 февраля 2019 г.  

 

(по состоянию на 

понедельник, 

предшествующий отчетной 

дате) 

 

Размещение информации на основании данных 

предварительной отчетности территориальных 

органов Федерального казначейства (далее – 

ТОФК) (в разрезе субъектов Российской 

Федерации и главных распорядителей средств 

федерального бюджета (далее - ГРБС): 

- об остатках межбюджетных трансфертов  

по состоянию на 1 января 2019 года; 

- о доходах от возвратов остатков 

межбюджетных трансфертов; 

- об объемах невозвращенных средств 

Информация представляется по формам 

согласно приложениям № 7 и № 8 к настоящему 

Порядку 

 

Федеральное 

казначейство 

 

Департамент 

организации 

составления и 

исполнения 

федерального 

бюджета 

 (далее – ДОСиИФБ), 

 

департаменты – 

кураторы, 

Департамент 

информационных 

технологий в сфере 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами и 

информационного 

обеспечения 

бюджетного процесса 

(далее – ДИТ) 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

3 21 января 2019 г. 

(информация об остатках 

межбюджетных 

трансфертов)  

 

1 февраля 2019 г. 

(по состоянию  

на 29 января 2019 г.) 

 

7, 14, 21, 28 февраля 2019 г. 

(по состоянию на 

понедельник, 

предшествующий отчетной 

дате) 

 

 

5 марта 2019 г. 

 

 

 

5 апреля 2019 г. 

Размещение информации об операциях 

возврата в федеральный бюджет 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение: 

- об остатках межбюджетных трансфертов 

по состоянию на 1 января 2019 года (в разрезе 

форм межбюджетных трансфертов, кодов 

целей); 

- об объемах поступлений доходов от возврата 

остатков межбюджетных трансфертов 

 

 

 

 

 

 

- в случае, если процедура взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов не осуществляется; 

 

- в случае, если процедура взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов осуществляется 

 

 

 

Информация представляется по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему Порядку 

Федеральное 

казначейство 

 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

4 4 февраля 2019 г. 

(по состоянию  

на 29 января 2019 г.) 

 

7, 14, 21, 28 февраля 2019 г.  

(по состоянию на 

понедельник, 

предшествующий отчетной 

дате) 

 

 

Размещение информации о причинах 

невозврата остатков межбюджетных 

трансфертов  

Информация представляется по форме согласно 

приложению № 9 к настоящему Порядку 

Департаменты - 

кураторы 

ДОСиИФБ, 

ДИТ 

 

5 8 февраля 2019 г. Представление сводной информации о 

возврате в федеральный бюджет 

не использованных по состоянию  

на 1 января 2019 г. остатков межбюджетных 

трансфертов 

 

 

 

 ДОСиИФБ Первый заместитель 

Министра финансов 

Российской Федерации 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2: Обеспечение взыскания из бюджетов субъектов Российской Федерации в федеральный бюджет 

неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов не позднее 30 рабочих дней после истечения установленного законодательством Российской Федерации срока 

(пункт 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 2 Порядка взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета,  

утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июня 2009 г. № 51н «Об Общих требованиях к порядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и Порядке взыскания неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, 

предоставленных из федерального бюджета» (далее – приказ Минфина России от 11 июня 2009 г. № 51н) 

6 5 марта 2019 г. 

 

 

Размещение сведений о подлежащих 

взысканию остатках межбюджетных 

трансфертов, не использованных по состоянию 

на 1 января 2019 г. 

 

Пункт 2 Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 11 июня 2009 г. № 51н  

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

 

ДОСиИФБ, 

департаменты- 

кураторы, 

ДИТ 

 

7 С 6 по 7 марта 2019 г. Подготовка проектов приказов Министерства 

финансов Российской Федерации о взыскании 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов 

 

 

 ДОСиИФБ 

 

 

 

Департаменты- 

кураторы 

 

 

8 С 7 по 11 марта 2019 г. Согласование проектов приказов 
Министерства финансов Российской 

Федерации о взыскании неиспользованных 

остатков межбюджетных трансфертов 

 

 

 Департаменты-

кураторы 

ДОСиИФБ  

9 С 12 по 13 марта 2019 г. Утверждение приказов Министерства 

финансов Российской Федерации о взыскании 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов 

 

 

 

Пункт 2 Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета, утвержденного Приказом Минфина 

России от 11 июня 2009 г. № 51н 

 

 

ДОСиИФБ 

 

Министр финансов 

Российской Федерации 

(уполномоченное лицо) 

 

10 13 марта 2019 г. 

 

Направление приказов Министерства 

финансов Российской Федерации о взыскании 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов  

 

 

Пункт 2 Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета, утвержденного Приказом Минфина 

России от 11 июня 2009 г. № 51н 

 

 

ДОСиИФБ 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

11 13 марта 2019 г. Направление копий приказов Министерства 

финансов Российской Федерации о взыскании 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов  

Пункт 2 Порядка взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из федерального 

бюджета, утвержденного Приказом Минфина 

России от 11 июня 2009 г. № 51н  

 

 

ДОСиИФБ 

 

 

ГРБС, 

департаменты- 

кураторы 

 

12 С 13 марта по 2 апреля 

2019 г. 

Осуществление процедуры взыскания 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов 

 

Приказ Минфина России от 11 июня 2009 г.  

№ 51н  

 

Федеральное 

казначейство 

-  
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13 5 апреля 2019 г. Размещение информации о взысканных в 

федеральный бюджет неиспользованных 

остатках межбюджетных трансфертов 

 

 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 10 к настоящему 

Порядку 

 

Федеральное 

казначейство  

ДОСиИФБ, 

департаменты- 

кураторы, 

ДИТ 

 

14 12 апреля 2019 г. Представление информации о взыскании 

неиспользованных остатков межбюджетных 

трансфертов 

 ДОСиИФБ 

 

Первый заместитель 

Министра финансов 

Российской Федерации, 

 

заместитель  

Министра финансов 

Российской Федерации, 

координирующий 

указанное направление 

 

 

 

Мероприятие 3: Увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации 

(пункт 4 статьи 94 и пункт 5.1 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации)  

15 23 января 2019 г. Размещение информации об остатках 

бюджетных ассигнований для предоставления 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, по состоянию на 1 января 

2019 года (в разрезе КБК, субъектов 

Российской Федерации) 

 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 11 к настоящему 

Порядку 

Федеральное 

казначейство  

ДОСиИФБ, 

департаменты- 

кураторы, 

ДИТ 

 

16 С 5 по 23 апреля 2019 г.  Формирование проекта решения 

Правительства Российской Федерации об 

увеличении объема бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации для оказания финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

 

 

 ДОСиИФБ -  

17 24 апреля 2019 г.  Направление проекта решения Правительства 

Российской Федерации об увеличении объема 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации для 

оказания финансовой помощи бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 ДОСиИФБ Правительство 

Российской Федерации 

 

18 В сроки, установленные 

приказом Минфина России 

от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении 

Порядка составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи 

Внесение изменений в сводную бюджетную 

роспись (далее – СБР) в соответствии с 

решением Правительства Российской 

Федерации 

Пункт 7 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 

(В соответствии с решениями Министра 

финансов Российской Федерации (руководителя 

органа управления государственным 

внебюджетным фондом Российской Федерации) 

дополнительно к основаниям, установленным 

ДОСиИФБ -  
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федерального бюджета и 

бюджетных росписей 

главных распорядителей 

средств федерального 

бюджета (главных 

администраторов 

источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета), а 

также утверждения 

(изменения) лимитов 

бюджетных обязательств» 

 

пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, может осуществляться 

внесение изменений в СБР федерального 

бюджета (СБР бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации) 

без внесения изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете (федеральный закон о 

бюджете государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации) по следующим 

основаниям: 

в случае увеличения бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства  

Российской Федерации в соответствии с 

абзацем пятым пункта 4 статьи 94 и 

пунктом 5.1 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации на основании решений 

Правительства Российской Федерации с 

превышением общего объема расходов, 

утвержденных федеральным законом о 

федеральном бюджете на текущий финансовый 

год) 

 

 

Мероприятие 4: Увеличение не позднее 1 марта 2019 г.  бюджетных ассигнований, предусмотренных ГРБС на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

 имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2018 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в объеме, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка неиспользованных на начало 2019 года 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации на оплату государственных контрактов, заключенных от имени субъекта Российской Федерации, на поставку товаров, выполнение работ,  

оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2018 году  

19 С 9 по 22 января 2019 г. Формирование и направление Информации о 

не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнованиях 

местного бюджета на оплату муниципальных 

контрактов, заключенных от имени 

муниципального образования, на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 

муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, источником финансового 

обеспечения которых являлись субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, 

предоставленные из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации в 

целях софинансирования исполнения 

расходных обязательств субъекта Российской 

Федерации по оказанию финансовой 

поддержки местным бюджетам в целях 

выполнения органами местного 

самоуправления полномочий по вопросам 

местного значения (далее – Информация о 

Пункт 7 Порядка формирования и 

представления информации об объеме 

неиспользованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на 

предоставление бюджетам субъектов Российской 

Федерации субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, в 

пределах которого могут быть увеличены 

бюджетные ассигнования главного распорядителя 

средств федерального бюджета на указанные 

цели, утвержденного приказом Минфина России 

от               №      (далее – Порядок формирования 

и представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение) 

(Информация о муниципальных контрактах 

подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя 

(уполномоченного им лица) финансового органа 

муниципального образования (ТОФК), а также 

руководителя финансово-экономической службы 

Финансовый орган 

муниципального 

образования  

(ТОФК – в случае 

передачи функции 

учета бюджетных 

обязательств ПБС 

при кассовом 

обслуживании 

исполнения 

бюджета) 

Финансовый орган 

субъекта Российской 

Федерации 

 

consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28B3203F467A6C1E217F27AAC2A1216CF4432A4A25FA9B5F3F63F2B48BF0W7O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28B3203F467A6C1E217F27AAC2A1216CF4432A4A25FA9B5F3F63F2B380F0W0O
consultantplus://offline/ref=B7A1769E56CBD9E6CA28B3203F467A6C1E217F27AAC2A1216CF4432A4A25FA9B5F3F63F2B386F0WAO
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Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

муниципальных контрактах) в системе 

«Электронный бюджет» 

(главного бухгалтера) финансового органа 

муниципального образования (ТОФК) 

(уполномоченного им лица) и не позднее десятого 

рабочего дня текущего финансового года 

направляется в финансовый орган субъекта 

Российской Федерации) 

 

 

20 С 9 по 24 января 2019 г. При наличии замечаний направление в 

системе «Электронный бюджет» уведомления 

об отклонении Информации о муниципальных 

контрактах без исполнения с указанием 

причины отклонения 

Пункт 8 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(Финансовый орган субъекта Российской 

Федерации при наличии замечаний не позднее 

третьего рабочего дня со дня получения 

Информации о муниципальных контрактах 

направляет финансовому органу муниципального 

образования (ТОФК) в системе «Электронный 

бюджет» уведомление об отклонении 

Информации о муниципальных контрактах без 

исполнения с указанием причины отклонения) 

 

 

Финансовый орган 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Финансовый орган 

муниципального 

образования  

(ТОФК) 

 

21 С 9 по 25 января 2019 г. Направление уточненной Информации о 

муниципальных контрактах 

Пункт 9 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(Финансовый орган муниципального 

образования (ТОФК) не позднее второго рабочего 

дня со дня получения уведомления, указанного в 

пункте 8 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение 

направляет в финансовый орган субъекта 

Российской Федерации уточненную Информацию 

о муниципальных контрактах) 

 

 

Финансовый орган 

муниципального 

образования  

(ТОФК) 

Финансовый орган 

субъекта Российской 

Федерации 

 

22  

 

 

 

 

С 9 по 15 января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование Информации о контрактах в 

системе «Электронный бюджет» 

 

 

 

Заполнение граф 1 – 10 и 23 Информации о 

контрактах 

 

 

 

 

 

 

Пункт 10 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(ТОФК не позднее пятого рабочего дня 

текущего финансового года заполняет графы 1 – 

10 и 23 Информации о контрактах отдельно по 

каждому направлению расходов в рамках 

расходного обязательства субъекта Российской 

Федерации, в целях софинансирования которого 

предоставлялась субсидия, иной 

межбюджетный трансферт, имеющий целевое 

назначение. 

 

 

 

 

ТОФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый орган 

субъекта Российской 

Федерации 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

С 9 по 29 января 2019 г. 

(после заполнения ТОФК 

граф 1 – 10 и 23 

Информации о контрактах) 

 

Заполнение граф 11 – 22 и 24 Информации о 

контрактах 

Заполнение граф 11 – 22 и 24 Информации о 

контрактах осуществляется финансовым 

органом субъекта Российской Федерации после 

заполнения ТОФК граф 1 – 10 и 23 Информации о 

контрактах) 

 

 

Финансовый орган 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 

23 С 9 по 29 января 2019 г. Направление на согласование Информации о 

не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнованиях 

бюджета субъекта Российской Федерации на 

оплату государственных (муниципальных) 

контрактов, заключенных от имени субъекта 

Российской Федерации (муниципального 

образования), на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных (муниципальных) контрактов 

оплате в отчетном финансовом году (далее – 

Информация о контрактах) 

 

Пункт 12 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(Информация о контрактах, сформированная 

и заполненная финансовым органом субъекта 

Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 10 Порядка, формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

подписывается усиленной квалифицированной 

электронной подписью руководителя 

финансового органа субъекта Российской 

Федерации (уполномоченного им лица), а также 

руководителя финансово-экономической службы 

(уполномоченного лица) и не позднее 

пятнадцатого рабочего дня текущего 

финансового года направляется в ТОФК на 

согласование) 

 

 

Финансовый орган 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ТОФК  

24 С 9 по 30 января 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае соблюдения условия, установленного 

пунктом 11 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

проставление на Информации о контрактах 

отметки о согласовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае несоблюдения условия, 

установленного пунктом 11 Порядка 

формирования и представления информации 

об объеме  неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

направление в системе «Электронный 

бюджет» уведомления об отклонении 

Информации о контрактах без исполнения с 

Пункт 13 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(При соблюдении условий, установленных 

пунктом 11 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

ТОФК не позднее второго рабочего дня после 

получения Информации о контрактах 

проставляет на Информации о контрактах 

отметку о согласовании) 

 

 

(В случае превышения суммы, указанной в 

графе 24 «Сумма, в пределах которой могут 

быть увеличены бюджетные ассигнования 

текущего финансового года главному 

распорядителю средств федерального 

бюджета» Информации о контрактах, над 

суммой, указанной в графе 9 «неисполненный 

остаток бюджетного обязательства на  

ТОФК Финансовый орган 

субъекта Российской 

Федерации 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

указанием причины отклонения 

 

1 января текущего финансового года» 

Информации о контрактах, ТОФК не позднее 

второго рабочего дня после получения 

Информации о контрактах направляет 

финансовому органу субъекта Российской 

Федерации в системе «Электронный бюджет» 

уведомление об отклонении Информации о 

контрактах без исполнения с указанием причины 

отклонения) 

 

 

25 С 9 января по 1 февраля 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 9 января по 4 февраля 

2019 г. 

Направление уточненной Информации о 

контрактах (в случае получения от ТОФК 

уведомления об отклонении Информации  

о контрактах) 

Пункт 13 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(Финансовый орган субъекта Российской 

Федерации в течение трех рабочих дней после 

получения уведомления, указанного в абзаце 

первом пункта 13, направляет в ТОФК 

уточненную Информацию о контрактах) 

 

 

(При соблюдении условий, установленных 

пунктом 11 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, 

ТОФК не позднее второго рабочего дня после 

получения Информации о контрактах 

проставляет на Информации о контрактах 

отметку о согласовании) 

Финансовый орган 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

ТОФК 

ТОФК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансовый орган 

субъекта Российской 

Федерации 

 

 

26 С 9 января по 1 февраля 

2019 г. 

Формирование и направление Информации о 

контрактах, сформированной ТОФК в случае 

осуществления ТОФК, переданной ему в 

соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации функции учета 

бюджетных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации при 

кассовом обслуживании исполнения бюджета 

субъекта Российской Федерации 

Пункт 15 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(Информация о контрактах, сформированная 

ТОФК в соответствии с пунктом 3 настоящего 

Порядка, подписывается усиленной 

квалифицированной электронной подписью 

руководителя (уполномоченного им лица) ТОФК, 

а также главного бухгалтера ТОФК 

(уполномоченного им лица) и не позднее 1 февраля 

текущего финансового года направляется в 

финансовый орган субъекта Российской 

Федерации для направления указанной 

информации ГРБС в соответствии с пунктом 14 

Порядка формирования и представления 

информации об объеме  неиспользованных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение) 

 

ТОФК Финансовый орган 

субъекта Российской 

Федерации 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

27 С 9 января по 5 февраля 

2019 г. 

Направление Информации о контрактах, 

согласованной ТОФК для увеличения 

бюджетных ассигнований на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджету 

субъекта Российской Федерации при внесении 

изменений в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета 

Пункт 14 Порядка формирования и 

представления информации об объеме  

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение 

(Информация о контрактах, согласованная 

ТОФК, не позднее 5 февраля текущего 

финансового года направляется финансовым 

органом субъекта Российской Федерации ГРБС 

для увеличения бюджетных ассигнований на 

предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджету субъекта Российской Федерации при 

внесении изменений в сводную бюджетную 

роспись федерального бюджета в соответствии 

с приказом Минфина России от 27 августа 2018 

г. № 184н «Об утверждении Порядка 

составления и ведения сводной бюджетной 

росписи федерального бюджета и бюджетных 

росписей главных распорядителей средств 

федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования 

дефицита федерального бюджета), а также 

утверждения (изменения) лимитов бюджетных 

обязательств») 

 

 

Финансовый орган 

субъекта 

Российской 

Федерации 

ГРБС  

28 7 февраля 2019 г. Представление информации об остатках 

бюджетных ассигнований для предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, предоставление 

которых в 2018 году осуществлялось в 

пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателей средств 

бюджета субъекта Российской Федерации, 

источником финансового обеспечения 

которых являлись указанные межбюджетные 

трансферты, в объеме, не превышающем с 

учетом уровня софинансирования остатка 

неиспользованных на начало 2019 года 

бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации на оплату 

государственных контрактов, заключенных от 

имени субъекта Российской Федерации, на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих государственных контрактов 

оплате в 2018 году (далее – Информация об 

остатках бюджетных ассигнований для 

предоставления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, с учетом уровня 

софинансирования) 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 11 к настоящему 

Порядку 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

ДМО, 

департаменты- 

кураторы 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

29 С 9 января по 7 февраля 

2019 г. 

 

(не позднее пятого 

рабочего дня февраля) 

Направление Информации об остатках 

бюджетных ассигнований для предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с учетом уровня 

софинансирования 

 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

ГРБС Федеральное  

казначейство 

 

30 С 9 января по 11 февраля 

2019 г. 

 

(в течение 2-х рабочих 

дней после дня 

представления 

Информации) 

Проведение проверки представленной 

Информации об остатках бюджетных 

ассигнований для предоставления субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, с учетом уровня 

софинансирования на непревышение суммы, 

на которую в 2019 году могут быть увеличены 

бюджетные ассигнования. 

Подтверждение Информации об остатках 

бюджетных ассигнований для предоставления 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, с учетом уровня 

софинансирования 

 

 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

 

Федеральное  

казначейство 

ГРБС  

31 С 9 января по 20 февраля 

2019 г. 

 

Направление предложений для внесения 

изменений в СБР с обоснованием 

предлагаемых изменений 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

 

ГРБС Департаменты- 

кураторы 

 

32 С 9 января по 25 февраля 

2019 г. 

 

(в течение 4 рабочих дней 

со дня получения 

предложений от ГРБС) 

 

 

 

Согласование предложений по увеличению 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

ГРБС на предоставление бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в объеме, не 

превышающем с учетом уровня 

софинансирования остатка неиспользованных 

на начало 2019 года бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации на 

оплату государственных контрактов, 

заключенных от имени субъекта Российской 

Федерации, на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в 2018 

году 

 

Приказ Минфина России от 8 ноября 2016 г. 

№ 477 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

структурных подразделений Министерства 

финансов Российской Федерации по составлению 

и ведению сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств» 

Департаменты-

кураторы 

ДОСиИФБ  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

33 С 12 февраля по 1 марта 

2019 г. 

Внесение изменений в СБР с указанием кода 

вида изменений 

Пункт 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от         №      «Об 

особенностях реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  

(Министерство финансов Российской 

Федерации в соответствии с предложениями 

ГРБС, представленными в Министерство 

финансов Российской Федерации не позднее 20 

февраля 2019 г., подготовленными на основании 

информации, сформированной и представленной 

финансовыми органами субъектов Российской 

Федерации, в том числе с учетом информации, 

представленной финансовыми органами 

муниципальных образований, в порядке и по 

формам, которые установлены Министерством 

финансов Российской Федерации, не позднее 1 

марта 2019 г. вносит в установленном порядке 

изменения в сводную бюджетную роспись 

федерального бюджета на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов в целях увеличения 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю средств федерального 

бюджета на предоставление бюджетам 

субъектов Российской Федерации субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, предоставление которых в 

2018 году осуществлялось в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета 

субъекта Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являлись 

указанные межбюджетные трансферты) 

 

 

ДОСиИФБ -  

34 С 12 февраля по 4 марта  

2019 г. 

 

(не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем 

утверждения изменений 

СБР) 

 

Доведение изменений в СБР, связанных с 

увеличением бюджетных ассигнований, 

указанных в контрольном событии № 31 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

 

 

ДОСиИФБ Федеральное 

казначейство 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

35 С 12 февраля по 6 марта  

2019 г. 

 

(в течение 2 рабочих дней 

со дня поступления 

решения об изменении 

СБР) 

Доведение показателей бюджетных 

ассигнований, предусмотренных ГРБС на 

предоставление бюджетам субъектов 

Российской Федерации субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, в объеме, не 

превышающем с учетом уровня 

софинансирования остатка неиспользованных 

на начало 2019 года бюджетных ассигнований 

бюджета субъекта Российской Федерации на 

оплату государственных контрактов, 

заключенных от имени субъекта Российской 

Федерации, на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в 2018 

году 

 

 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

 

Федеральное 

казначейство 

ГРБС  
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Приложение № 2 
к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 

утвержденному приказом Минфина России 
от «         »                              20    г. № 

 
 
 

Мониторинг исполнения федерального бюджета в рамках процедуры:  
«Подтверждение потребности в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (в том числе расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств) 
в размере, не превышающем остатка бюджетных ассигнований на указанные цели, не использованных в 2018 году, а также отзыв соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 
расчеты по которым не завершены по состоянию на 1 июня 2019 года» 

 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2019 года решения о наличии (об отсутствии) потребности в 2019 году 

в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,  

подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2018 году (в том числе расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств)  

в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных ассигнований на указанные цели 

(пункт 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

1 С 9 по 18 января 2019 г. 

 

 

С 9 по 16 января 2019 г. 

(в части сведений, 

составляющих 

государственную тайну) 

 

 

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление запроса о предоставлении 

Справки о неисполненных в отчетном 

финансовом году бюджетных обязательствах 

по государственным контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг и 

соглашениям (нормативным правовым актам) 

о предоставлении из федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской Федерации 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, соглашениям (нормативным 

правовым актам) о предоставлении субсидий 

юридическим лицам (далее – Справка о 

неисполненных бюджетных обязательствах) 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

 

Получатели 

бюджетных средств 

(далее – ПБС) 

ТОФК  

2 С 9 по 18 января 2019 г. 

(в части сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

в течение 3-х рабочих дней 

со дня представления 

запроса) 

 

 

 

(рекомендуемые сроки) 

 

 

Предоставление Справки о неисполненных 

бюджетных обязательствах 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н  

Справка о неисполненных бюджетных 

обязательствах представляется по форме согласно 

приложению № 9 к Порядку учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденному приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

ТОФК ПБС  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

3 С 9 по 18 января 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление Справок о неисполненных 

бюджетных обязательствах в части сведений, 

составляющих государственную тайну 

 

 

 

 

 

 

ТОФК Федеральное 

казначейство 

 

4 С 9 по18 января 2019 г.  

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление информации о наличии 

потребности в дополнительных лимитах 

бюджетных обязательств на исполнение 

заключенных государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих контрактов оплате в 2018 году, 

в объеме, не превышающем остатка 

не использованных на начало 2019 года 

бюджетных ассигнований на исполнение 

указанных государственных контрактов, с 

приложением обосновывающих материалов 

 

 

 ПБС, 

подведомственные 

ГРБС 

ГРБС  

5 С 9 по 18 января 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление запроса о предоставлении 

сводной Справки о неисполненных 

бюджетных обязательствах ПБС, находящихся 

в ведении ГРБС, включающей, в том числе 

информацию: 

- об объемах не использованных на начало 

2019 года лимитов бюджетных обязательств; 

- о неисполненных принятых бюджетных 

обязательствах подведомственными ПБС  

 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н  

 

ГРБС Федеральное 

казначейство 

 

 

6 С 9 по 22 января 2019 г. 

 

(в части сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

в течение 3-х рабочих дней 

со дня представления 

запроса) 

Представление сводной Справки о 

неисполненных бюджетных обязательствах 

ПБС, находящихся в ведении ГРБС, 

включающей, в том числе информацию: 

- об объемах не использованных на начало 

2019 года лимитов бюджетных обязательств; 

- о неисполненных принятых бюджетных 

обязательствах подведомственными ПБС 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

ГРБС  

7 С 9 по 31 января 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Принятие решения о направлении 

предложений по увеличению бюджетных 

ассигнований на исполнение заключенных 

государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями 

этих государственных контрактов оплате в 

2018 году, в объеме, не превышающем остатка 

не использованных на начало 2019 года 

бюджетных ассигнований на указанные цели 

 

 

 ГРБС -  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

8 25 января 2019 г. Представление информации: 

 - об объемах не использованных на начало 

2019 года лимитов бюджетных обязательств; 

- о неисполненных принятых бюджетных 

обязательствах организаций. 

 

Информация об объеме остатков бюджетных 

ассигнований, расчеты по которым 

осуществлялись без применения 

казначейского обеспечения обязательств и с 

применением казначейского обеспечения 

обязательств, представляется отдельно 

Информация представляется по форме согласно 

приложению № 12 к настоящему Порядку 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

9 С 9 января по 7 февраля 

2019 г. 

 

(не позднее пятого 

рабочего дня февраля) 

Направление Информации об объеме 

не использованных на начало очередного 

финансового года лимитов бюджетных 

обязательств, в пределах которого 

предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования на исполнение заключенных 

государственных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 

контрактов оплате в 2018 году (далее – 

Информация) 

 

 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

ГРБС Федеральное  

казначейство 

 

10 С 9 января по 11 февраля 

2019 г. 

 

(в течение 2-х рабочих 

дней после дня 

представления 

Информации) 

Проведение проверки представленной 

Информации на непревышение суммы, на 

которую в 2019 году могут быть увеличены 

бюджетные ассигнования. 

Подтверждение Информации 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

 

Федеральное  

казначейство 

ГРБС  

11 С 9 января по 1 марта  

2019 г. 

Направление предложений для внесения 

изменений в СБР с обоснованием 

предлагаемых изменений 

Пункт 4 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Министерство финансов Российской 

Федерации на основании предложений ГРБС, 

сформированных не позднее 1 марта текущего 

финансового года или последнего рабочего дня до 

указанной даты, вносит в установленном 

порядке изменения в СБР федерального 

бюджета на текущий финансовый год и 

плановый период в целях увеличения бюджетных 

ассигнований: 

на исполнение заключенных государственных 

контрактов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, подлежавших в 

соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году, в объеме, не 

превышающем остатка не использованных на 

начало текущего финансового года бюджетных 

ГРБС Департаменты – 

кураторы  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

ассигнований на указанные цели; 

на исполнение государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, расчеты по которым в отчетном 

финансовом году осуществлялись с применением 

казначейского обеспечения обязательств, в 

объеме, не превышающем остатка не 

использованных на начало текущего финансового 

года бюджетных ассигнований на указанные 

цели) 

 

12 С 9 января по 7 (15)* марта 

2019 г. 

 

(в течение 4 (9)* рабочих 

дней со дня получения 

предложений от ГРБС) 

 

 

* в части документов, 

содержащих сведения, 

составляющие 

государственную тайну  

Согласование предложений по увеличению 

бюджетных ассигнований на исполнение 

заключенных государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежавших в соответствии с 

условиями этих контрактов оплате в 2018 году, 

в объеме, не превышающем остатка 

не использованных на начало 2019 года 

бюджетных ассигнований на указанные цели 

Приказ Минфина России от 8 ноября 2016 г. 

№ 477 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

структурных подразделений Министерства 

финансов Российской Федерации по составлению 

и ведению сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств» 

Департаменты – 

кураторы 

ДОСиИФБ 

 

 

13 С 9 января по 

29 марта 2019 г. 

 

 

 

Внесение изменений в СБР с указанием кода 

вида изменений 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

ДОСиИФБ 

 

-  

14 С 17 января по 

1 апреля 2019 г. 

 

(не позднее 1 рабочего дня, 

следующего за днем 

утверждения изменений 

СБР) 

 

Доведение изменений в СБР, связанных с 

увеличением бюджетных ассигнований, 

указанных в контрольном событии № 13 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

ДОСиИФБ 

 

Федеральное 

казначейство 

 

 

15 С 17 января по 31 мая 

2019 г. 

Завершение расчетов по неисполненным 

обязательствам 2018  года по государственным 

контрактам на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг (за исключением 

государственных контрактов, расчеты по 

которым в 2018 году осуществлялись с 

применением казначейского обеспечения 

обязательств) 

Пункт 6 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ПБС завершают расчеты по 

государственным контрактам на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в 

отчетном финансовом году за счет доведенных 

до них в установленном порядке лимитов 

бюджетных обязательств на указанные цели в 

ПБС, 

подведомственные 

ГРБС 

ГРБС  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

объеме бюджетных ассигнований, увеличенных в 

соответствии с абзацем вторым пункта 4 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, не позднее 1 июня 

текущего финансового года или последнего 

рабочего дня до указанной даты) 

 

Мероприятие 2: Обеспечение возврата в федеральный бюджет не использованных не позднее 1 июня 2019 года дополнительных лимитов бюджетных обязательств 

на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в 2018 году, 

(за исключением государственных контрактов, расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств) 

(пункт 9 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

16 С 17 января 

по 6 июня 2019 г. 

Представление информации о решениях 

Президента Российской Федерации или 

решениях Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих иной срок 

завершения расчетов по неисполненным 

бюджетным обязательствам 2018 года 

Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ГРБС не позднее 6 июня текущего 

финансового года направляют по форме, 

установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, в Федеральное 

казначейство информацию о решениях 

Президента Российской Федерации или решениях 

Правительства Российской Федерации, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 7 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, для ее доведения до 

ТОФК) 

 

ГРБС Федеральное 

казначейство 

 

17 С 17 января 

по 7 июня 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление информации о решениях 

Президента Российской Федерации или 

решениях Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих иной срок 

завершения расчетов по неисполненным 

бюджетным обязательствам 2018 года, 

представленной ГРБС 

Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ГРБС не позднее 6 июня текущего 

финансового года направляют по форме, 

установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, в Федеральное 

казначейство информацию о решениях 

Президента Российской Федерации или решениях 

Правительства Российской Федерации, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 7 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, для ее доведения до 

ТОФК) 

 

 

Федеральное 

казначейство 

ТОФК  

18 С 17 января  

по 6 июня 2019 г. 

Представление информации о  

государственных контрактах, заключаемых в 

2019 году в связи с расторжением 

государственных контрактов, по которым не 

исполнены бюджетные обязательства в 2018 

году, по соглашению сторон, решению суда 

или одностороннему отказу стороны 

государственного контракта от его исполнения 

в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, 

Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ПБС не позднее 6 июня текущего 

финансового года направляют по форме, 

установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, в ТОФК по месту 

открытия соответствующих лицевых счетов 

таким ПБС информацию о государственных 

контрактах, предусмотренных подпунктом «б» 

пункта 7 Положения о мерах по обеспечению 

ПБС ТОФК  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

в том числе в связи с введением процедур, 

применяемых в деле о несостоятельности 

(банкротстве) поставщика (исполнителя) 

 

 

 

 

исполнения федерального бюджета) 

19 14, 21 мая 2019 г. 

7, 17 июня 2019 г. 

 

(по состоянию 

на 1 и 15 мая, 

1 и 10 июня 2019 г. 

соответственно)  

Представление информации о 

неиспользованных дополнительных лимитах 

бюджетных обязательств и их отзыве с 

приложением: 

- перечня реквизитов решений 

Президента Российской Федерации и 

решений Правительства Российской 

Федерации, устанавливающих иной срок 

завершения расчетов по неисполненным 

бюджетным обязательствам 2018 года; 

- информации о сумме государственных 

контрактов, заключаемых в 2019 году в связи с 

расторжением государственных контрактов, 

подлежавших в соответствии с условиями этих 

контрактов оплате в 2018 году, по соглашению 

сторон, решению суда или одностороннему 

отказу стороны государственного контракта 

от исполнения государственного контракта 

в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в 

том числе в связи с введением процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

поставщика (исполнителя) 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 13 к настоящему 

Порядку.  

Перечень реквизитов решений Президента 

Российской Федерации и решений Правительства 

Российской Федерации, устанавливающих иной 

срок завершения расчетов, представляется по 

свободной форме. 

Информация о государственных контрактах 

на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, заключаемых в текущем финансовом году 

в связи с расторжением ранее заключенных 

государственных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 

в соответствии с условиями этих 

государственных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, по соглашению сторон, 

решению суда или одностороннему отказу 

стороны государственного контракта на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг от его 

исполнения в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в том 

числе в связи с введением процедур, 

применяемых в деле о несостоятельности 

(банкротстве) поставщика (подрядчика, 

исполнителя), представляется по свободной 

форме. 

 

Федеральное 

казначейство 

 

ДОСиИФБ, 

департаменты-

кураторы, 

ДИТ 

 

20 С 14 мая по 17 июня  

2019 г. 

Проведение мониторинга неиспользованных 

дополнительных лимитов бюджетных 

обязательств и их отзыве 

 

Осуществляется по форме согласно 

приложению № 13 к настоящему Порядку 

Департаменты-

кураторы 

-  

21 3 июня 2019 г. Приостановление осуществления операций: 

- по санкционированию оплаты денежных 

обязательств ПБС за счет дополнительных 

лимитов бюджетных обязательств на 

исполнение государственных контрактов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг; 

- по доведению (отзыву) ГРБС, 

распорядителями средств федерального 

бюджета дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств 

Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в целях 

соблюдения положения, предусмотренного 

пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, 

обеспечивает: 

не позднее 2 июня текущего финансового 

года приостановление осуществления операций 

по санкционированию оплаты денежных 

обязательств ПБС за счет лимитов бюджетных 

обязательств, указанных в пункте 6 Положения 
о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, а также осуществление операций по 

Федеральное 

казначейство 

 

-  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

доведению (отзыву) ГРБС, распорядителями 

средств федерального бюджета указанных 

лимитов бюджетных обязательств) 

22 С 3 по 7 июня 2019 г. Отмена приостановления осуществления 

операций, указанных в контрольном событии 

№ 21, в отношении которых решениями 

Президента Российской Федерации или 

Правительства Российской Федерации, 

принятыми до 1 июня 2019 г., установлен иной 

срок завершения расчетов и предоставлена 

информация о заключении государственных 

контрактов в 2019 году в связи с расторжением 

государственных контрактов, по которым 

не исполнены бюджетные обязательства в 

2018 году, по соглашению сторон, решению 

суда или одностороннему отказу стороны 

государственного контракта от его исполнения 

в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, 

в том числе в связи с введением процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

поставщика (исполнителя) 

 

Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в целях 

соблюдения положения, предусмотренного 

пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, 

обеспечивает: 

начиная с 3 июня, но не позднее 7 июня 

текущего финансового года, отмену 

приостановления осуществления операций, 

указанных в абзаце втором пункта 9 Положения 
о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, в отношении государственных 

контрактов, предусмотренных пунктом 7 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, на основании 

информации, направленной ГРБС и ПБС  

в соответствии с абзацами пятым и шестым 

пункта 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета) 

 

Федеральное 

казначейство 

 

  

23 С 3 по 10 июня 2019 г. Осуществление отзыва дополнительных 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

ПБС на исполнение государственных 

контрактов 

Пункт 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в целях 

соблюдения положения, предусмотренного 

пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета, 

обеспечивает: 

не позднее 10 июня текущего финансового года 

отзыв на лицевые счета ГРБС, распорядителя 

бюджетных средств лимитов бюджетных 

обязательств, осуществление операций по 

которым приостановлено в соответствии с 

абзацем вторым пункта 9 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета, 

за исключением лимитов бюджетных 

обязательств, определенных абзацем третьим 

пункта 9 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета) 

Федеральное 

казначейство 

 

-  

24 С 13 по 26 июня 2019 г. Формирование доклада о ГРБС, не 

обеспечивших завершение расчетов по 

государственным контрактам 2018 года в 

установленный срок 

 ДОСиИФБ 

 

-  

25 27 июня 2019 г. Направление доклада о ГРБС, не 

обеспечивших завершение расчетов по 

государственным контрактам 2018 года в 

установленный срок 

 ДОСиИФБ 

 

Правительство 

Российской Федерации 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

26 В установленные сроки 

при внесении изменений в 

Федеральный закон 

«О федеральном бюджете 

на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Представление предложений о 

перераспределении отозванных 

неиспользованных дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств на иные цели 

Пункт 13 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство обеспечивает 

приостановление осуществления операций по 

распределению ГРБС лимитов бюджетных 

обязательств, отозванных в соответствии с 

абзацем четвертым пункта 9 и абзацем 

четвертым пункта 12 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета. 

Перераспределение бюджетных ассигнований в 

объеме лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в абзаце первом пункта 13 Положения 
о мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, на иные направления расходов 

федерального бюджета осуществляется путем 

внесения изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете в установленном 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке, за исключением случаев, 

когда возможность перераспределения таких 

бюджетных ассигнований без внесения 

изменений в федеральный закон о федеральном 

бюджете предусмотрена федеральным законом 

о федеральном бюджете либо федеральным 

законом, устанавливающим особенности 

составления и (или) исполнения федерального 

бюджета) 

Департаменты-

кураторы 

ДОСиИФБ 
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Приложение № 3 
к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 

утвержденному приказом Минфина России 
от «         »                              20    г. № 

 
 
 

Мониторинг исполнения федерального бюджета в рамках процедуры: 
«Подтверждение потребности в не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатках целевых средств, предоставленных из федерального бюджета 

государственным учреждениям и юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями» 
 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 30 апреля 2019 года решений об использовании государственными учреждениями,  

юридическими лицами, не являющимися государственными учреждениями (далее – организации), полностью или частично остатков целевых средств, не использованных по состоянию на 1 января 2019 года 

(пункт 27 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

1 24 января 2019 г. 

 

Представление сведений об остатках целевых 

средств на лицевых счетах, открытых в ТОФК, 

по состоянию на 1 января 2019 года 

Сведения представляются по форме согласно 

приложению № 14 к настоящему Порядку  

(в части граф 1-10) 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

2 С 24 января по  

30 апреля 2019 г. 

Проведение мониторинга принятия ГРБС 

решений об использовании в 2019 году 

полностью или частично остатков целевых  

средств, не использованных в 2018 году 

Осуществляется по форме согласно 

приложению № 15 к настоящему Порядку 

Департаменты-

кураторы  

 

-  

3 С 9 января по 

1 марта 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Предоставление: 

- сведений об операциях с целевыми 

средствами; 

- информации о неисполненных обязательствах, 

источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные на 1 января 2019 

года остатки целевых средств, предоставленных 

из федерального бюджета, и направлениях их 

использования (далее - Информация о 

неисполненных обязательствах)  для 

рассмотрения и утверждения ГРБС по 

согласованию с Минфином России 

Пункт 27 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ГРБС или органы, осуществляющие функции 

и полномочия учредителя, как ПБС, 

предоставившие целевые средства в валюте 

Российской Федерации организациям в целях 

финансового обеспечения их затрат, за 

исключением субсидий государственным 

учреждениям на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ), принимают до 1 мая текущего 

финансового года решения об использовании 

организациями полностью или частично 

остатков целевых средств, не использованных 

ими по состоянию на 1 января текущего 

финансового года, на цели, ранее установленные 

условиями предоставления целевых средств, или 

на иные цели, определенные в соответствии с 

федеральным законом о федеральном бюджете, 

путем утверждения сведений об операциях с 

целевыми средствами, утвержденных в порядке и 

по форме, которые установлены 

Министерством финансов Российской 

Федерации, на основании информации о 

неисполненных обязательствах организаций, 

источником финансового обеспечения которых 

Организации ГРБС  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

являются не использованные на 1 января 

текущего финансового года остатки целевых 

средств, предоставленных из федерального 

бюджета, и направлениях их использования 

согласно представляемым организациями 

документам (копиям документов), 

подтверждающим наличие и объем 

неисполненных обязательств.) 

 

4 С 9 января по  

19 апреля 2019 г. 

Представление Информации о неисполненных 

обязательствах с обоснованием потребности в 

указанных остатках  

Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Информация о неисполненных 

обязательствах в целях использования 

организациями остатков целевых средств 

подлежит согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации в порядке, 

предусмотренном абзацами вторым - пятым 

пункта 30 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета. 

ГРБС или органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, направляют в 

Министерство финансов Российской Федерации 

на согласование информацию о неисполненных 

обязательствах, сформированную в 

соответствии с пунктом 29 Положения о мерах 

по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, не позднее 20 апреля текущего 

финансового года. 

Информация о неисполненных обязательствах 

в целях использования организациями остатков 

целевых средств, предоставленных в 

соответствии с федеральной адресной 

инвестиционной программой, согласованная 

Министерством экономического развития 

Российской Федерации, направляется ГРБС или 

органами, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя, в Министерство 

финансов Российской Федерации. 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации согласовывает либо 

возвращает направленную ГРБС или органами, 

осуществляющими функции и полномочия 

учредителя, информацию о неисполненных 

обязательствах с указанием причины, по 

которой она не может быть согласована, не 

позднее 5-го рабочего дня со дня ее получения.) 

 

ГРБС Департаменты-

кураторы  

 

 

5 С 9 января по 

24 апреля 2019 г. 

 

(не позднее 4-х рабочих дней 

со дня поступления) 

Проверка Информации о неисполненных 

обязательствах в части принятых решений об 

использовании остатков на соответствие 

установленным критериям 

Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Министерство финансов Российской Федерации 

согласовывает информацию о неисполненных 

обязательствах не позднее 5-го рабочего дня со 

дня ее получения либо возвращает ее без 

Департаменты-

кураторы  

 

-  



32 

 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

согласования в случае несоответствия 

информации о неисполненных обязательствах 

порядку и форме, которые установлены 

Министерством финансов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 29 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета (с указанием причины, 

по которой она не может быть согласована) 

 

 

6 С 9 января по 25 апреля  

2019 г. 

 

(не позднее 5 рабочих дней 

со дня поступления) 

Согласование Директором (заместителем 

директора) департамента - куратора 

Информации о неисполненных обязательствах. 

 

Направление согласованной Информации о 

неисполненных обязательствах либо 

возвращение представленных документов с 

указанием причины, по которой Информация о 

неисполненных обязательствах не может быть 

согласована 

 

Пункт 30 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Министерство финансов Российской Федерации 

согласовывает информацию о неисполненных 

обязательствах не позднее 5-го рабочего дня со 

дня ее получения либо возвращает ее без 

согласования в случае несоответствия 

информации о неисполненных обязательствах 

порядку и форме, которые установлены 

Министерством финансов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 29 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета (с указанием причины, 

по которой она не может быть согласована) 

 

 

Департаменты – 

кураторы 

ГРБС  

7 С 9 января по 26 апреля  

2019 г. 

 

 (не позднее дня следующего 

за днем согласования) 

Представление посредством системы 

«Электронный бюджет» согласованной 

Информации о неисполненных обязательствах 

или уведомлений об отклонении Информации о 

неисполненных обязательствах без исполнения 

 

 

 

 Департаменты – 

кураторы 

 

 

ДОСиИФБ, 

Федеральное 

казначейство,  

ДИТ 

 

8 С 10 января по 

 17 мая 2019 г.  

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление Сведений об операциях с 

целевыми средствами, утвержденных на 

основании согласованной Минфином России 

Информации о неисполненных обязательствах, 

либо возвращение представленных документов 

с указанием причины, по которой Сведения об 

операциях с целевыми средствами не могут 

быть согласованы 

Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ГРБС или органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, на основании 

согласованной в соответствии с пунктом 30 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета информации о 

неисполненных обязательствах (на основании 

информации о дебиторской задолженности) 

утверждают сведения об операциях с целевыми 

средствами, находящимися на лицевых счетах, 

открытых им в ТОФК, и доводят их до 

организаций для последующего направления в 

ТОФК не позднее 20 мая текущего финансового 

года (не позднее 30-го рабочего дня со дня 

поступления средств от возврата дебиторской 

задолженности) 

 

 

ГРБС Организации  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

9 С 10 января по 

20 мая 2019 г. 

 

 

Представление Сведений об операциях с 

целевыми средствами  

Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета  

(ГРБС или органы, осуществляющие функции и 

полномочия учредителя, на основании 

согласованной в соответствии с пунктом 30 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета информации о 

неисполненных обязательствах (на основании 

информации о дебиторской задолженности) 

утверждают сведения об операциях с целевыми 

средствами, находящимися на лицевых счетах, 

открытых им в ТОФК, и доводят их до 

организаций для последующего направления в 

ТОФК не позднее 20 мая текущего финансового 

года (не позднее 30-го рабочего дня со дня 

поступления средств от возврата дебиторской 

задолженности) 

 

 

 

Организации ТОФК  

10 24 мая 2019 г. 

 

(по состоянию 

на 20 мая 2019 г.) 

Представление информации об объемах 

остатков целевых средств, подтвержденных к 

использованию в 2019 году 

 

 

 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 14 к настоящему 

Порядку (в части граф 1-12) 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

11 С 27 мая по 5 июня 2019 г. 

 

(по состоянию  

на 20 мая 2019 г.) 

Осуществление мониторинга объемов остатков 

целевых средств, подтвержденных к 

использованию в 2019 году и представление 

результатов его проведения 

 

 

 

 

 Департаменты – 

кураторы 

ДОСиИФБ, 

ДИТ 

 

12 С 6 по 19 июня 2019 г. Формирование доклада о лимитах бюджетных 

обязательств на 2019 год на представление 

организациям бюджетных инвестиций, 

подлежащих сокращению, с указанием ГРБС 

 

 

 

 

 ДОСиИФБ -  

13 20 июня 2019 г. Направление доклада о лимитах бюджетных 

обязательств на 2019 год на представление 

организациям бюджетных инвестиций, 

подлежащих сокращению, с указанием ГРБС 

 

 

 

 

 ДОСиИФБ Правительство 

Российской Федерации 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2: Обеспечение возврата остатков целевых средств в доход федерального бюджета, в случае отсутствия на 1 мая 2019 года решений об их использовании в 2019 году 

(пункт 34 и 35 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

14 С 6 по 31 мая 2019 г. Возврат остатков целевых средств 

организациями в доход федерального бюджета, 

в случае отсутствия на 1 мая 2019 года решений 

об их использовании в 2019 году 

Пункт 34 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Организации при отсутствии по 

состоянию на 1 мая текущего финансового года 

(30-й рабочий день со дня поступления средств 

от возврата дебиторской задолженности) 

утвержденных сведений об операциях с целевыми 

средствами не позднее 1 июня текущего 

финансового года (35-го рабочего дня со дня 

поступления средств от возврата дебиторской 

задолженности) перечисляют в установленном 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке в доход федерального 

бюджета соответствующие неподтвержденные 

остатки целевых средств (соответствующие 

средства от возврата дебиторской 

задолженности) 

 

 

Организации Федеральное 

казначейство 

 

15 С 3 по 17 июня 2019 г. Перечисление в доход федерального 

бюджета неподтвержденных к использованию 

остатков целевых средств (не представлены 

сведения об операциях с целевыми средствами 

не позднее 20 мая 2019 г.) 

Пункт 35 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

 (ТОФК в случае неисполнения организациями 

положений, предусмотренных пунктом 34 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета, не позднее 10-го 

рабочего дня после наступления сроков, 

предусмотренных пунктом 34 Положения о 

мерах по обеспечению исполнения федерального 

бюджета, перечисляют в установленном 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке в доход федерального 

бюджета остатки целевых средств (средства 

от возврата дебиторской задолженности), 

находящиеся на соответствующих лицевых 

счетах, открытых организациям в ТОФК, на 

основании платежных документов, оформленных 

ТОФК) 

 

Федеральное 

казначейство 

  

16 6 февраля 2019 г. 

(по состоянию  

на 1 февраля 2019 г.) 

 

6 марта 2019 г. 

(по состоянию  

на 1 марта 2019 г.) 

 

4 апреля 2019 г. 

(по состоянию  

на 1 апреля 2019 г.) 

 

Представление информации об объемах 

средств субсидий, поступивших в доход 

федерального бюджета: 

- возвращенных организациями; 

- взысканных Федеральным казначейством 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 14 к настоящему 

Порядку: 

в части граф 1-14 по коду вида средств – 1- 4; 

в части граф 1-7, 15 по коду вида средств – 5. 

 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 
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контроль-

ного 

события 
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информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

13 мая 2019 г. 

(по состоянию  

на 1 мая 2019 г.) 

 

6 июня 2019 г. 

(по состоянию  

на 1 июня 2019 г.) 

 

21 июня 2019 г. 

(по состоянию  

на (18) июня 2019 г.) 

 

17 С 21 июня по 3 июля 2019 г. Формирование доклада об объемах средств 

субсидий, поступивших в доход федерального 

бюджета  

 

 

 

 ДОСиИФБ 

 

-  

18 4 июля 2019 г. Направление доклада об объемах средств 

субсидий, поступивших в доход федерального 

бюджета  

 

 

 

 ДОСиИФБ 

 

Правительство 

Российской Федерации 

 

Мероприятие 3: Обеспечение принятия ГРБС не позднее 1 марта 2019 года решений о наличии (об отсутствии) потребности в 2019 году 

в дополнительных лимитах бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2018 году в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, 

в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года бюджетных ассигнований на указанные цели 

(пункты 4 и 31 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

19 С 9 по 21 января 2019 г.  

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление информации о наличии 

потребности в дополнительных лимитах 

бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий юридическим лицам, предоставление 

которых осуществлялось в 2018 году в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, 

источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии, в объеме,  

не превышающем остатка не использованных 

на начало 2019 года бюджетных ассигнований 

на указанные цели, с приложением 

обосновывающих материалов 

Пункт 31 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета 

(Принятие решений о наличии 

потребности в увеличении бюджетных 

ассигнований текущего финансового года на 

предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых осуществлялось в 

отчетном финансовом году в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, в 

соответствии с абзацем четвертым пункта 4 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета осуществляется  

не позднее 1 марта текущего финансового года 

или последнего рабочего дня до указанной даты в 

соответствии с положениями, установленными 

пунктами 27 - 30 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета) 

 

 

 

Организации ГРБС  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

20 С 9 по 18 января 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Направление запроса: 

- об объемах не использованных на начало 2019 

года лимитов бюджетных обязательств; 

- о неисполненных принятых бюджетных 

обязательствах организаций 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

 

 

ГРБС Федеральное 

казначейство 

 

 

21 С 9 по 22 января 2019 г. 

 

(в части сведений, 

составляющих 

государственную тайну, 

в течение 3-х рабочих дней 

со дня представления 

информации) 

Представление информации: 

- об объемах не использованных на начало 2019 

года лимитов бюджетных обязательств; 

- о неисполненных принятых бюджетных 

обязательствах организаций 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

 

 

Федеральное 

казначейство 

 

ГРБС  

22 С 9 по 31 января 2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Принятие решения о направлении предложений 

по увеличению бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий юридическим лицам, 

предоставление которых осуществлялось в 2018 

году в пределах суммы, необходимой для 

оплаты денежных обязательств получателей 

субсидий, источником финансового 

обеспечения которых являлись указанные 

субсидии, в объеме, не превышающем остатка 

не использованных на начало 2019 года 

бюджетных ассигнований на указанные цели 

 

 

 

 ГРБС -  

23 28 января 2019 г. Представление информации: 

 - об объемах не использованных на начало 2019 

года лимитов бюджетных обязательств; 

- о неисполненных принятых бюджетных 

обязательствах организаций. 

 

Информация об объеме остатков бюджетных 

ассигнований, расчеты по которым 

осуществлялись без применения казначейского 

обеспечения обязательств и с применением 

казначейского обеспечения обязательств, 

представляется отдельно 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 12 к настоящему 

Порядку  

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

24 С 9 января по 7 февраля  

2019 г. 

 

(не позднее пятого рабочего 

дня февраля) 

Направление Информации об объеме  

не использованных на начало 2019 года лимитов 

бюджетных обязательств, в пределах которого 

предлагается увеличить бюджетные 

ассигнования на предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление которых 

осуществлялось в 2018 году в пределах суммы, 

необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

ГРБС Федеральное  

казначейство 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии (далее – 

Информация об остатках субсидий организаций) 

 

25 С 9 января по 11 февраля  

2019 г. 

 

(в течение 2-х рабочих дней 

после дня представления 

информации) 

Проведение проверки представленной 

Информации об остатках субсидий организаций 

на непревышение суммы, на которую в  

2019 году могут быть увеличены бюджетные 

ассигнования. 

Подтверждение указанной Информации об 

остатках субсидий организаций 

 

Подпункт 4 пункта 35 Порядка учета 

территориальными органами Федерального 

казначейства бюджетных и денежных 

обязательств получателей средств федерального 

бюджета, утвержденного приказом Минфина 

России от 30 декабря 2015 г. № 221н 

 

Федеральное  

казначейство 

ГРБС  

26 С 9 января по 1 марта 

2019 г. 

Направление предложений для внесения 

изменений в СБР с обоснованием предлагаемых 

изменений 

 

Пункт 31 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета 

(Принятие решений о наличии потребности 

в увеличении бюджетных ассигнований текущего 

финансового года на предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление которых 

осуществлялось в отчетном финансовом году в 

пределах суммы, необходимой для оплаты 

денежных обязательств получателей субсидий, в 

соответствии с абзацем четвертым пункта 4 

Положения о мерах по обеспечению исполнения 

федерального бюджета осуществляется  

не позднее 1 марта текущего финансового года 

или последнего рабочего дня до указанной даты в 

соответствии с положениями, установленными 

пунктами 27 - 30 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального 

бюджета) 

 

ГРБС Департаменты – 

кураторы  

 

 

27 С 9 января по 7 (15)* марта 

2019 г.  

 

(в течение 4 (9)* рабочих 

дней со дня получения 

предложений от ГРБС) 

 

 

* в части документов, 

содержащих сведения, 

составляющие 

государственную тайну 

Согласование предложений по увеличению 

бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий юридическим лицам, предоставление 

которых осуществлялось в 2018 году в пределах 

суммы, необходимой для оплаты денежных 

обязательств получателей субсидий, 

источником финансового обеспечения которых 

являлись указанные субсидии, в объеме, 

не превышающем остатка не использованных 

на начало 2019 года бюджетных ассигнований 

на указанные цели 

 

Приказ Минфина России от 8 ноября 2016 г. 

№ 477 «Об утверждении Порядка взаимодействия 

структурных подразделений Министерства 

финансов Российской Федерации по составлению 

и ведению сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и лимитов бюджетных 

обязательств» 

Департаменты – 

кураторы 

ДОСиИФБ 

 

 

28 С 17 января по 

29 марта 2019 г. 

 

 

Внесение изменений в СБР с указанием кода 

вида изменений 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

ДОСиИФБ 

 

-  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

29 С 18 января по 

1 апреля 2019 г. 

 

(не позднее 1-го рабочего 

дня после дня утверждения 

изменений СБР) 

Доведение изменений в СБР, связанных с 

увеличением бюджетных ассигнований, 

указанных в контрольном событии № 28 

Приказ Минфина России от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении Порядка составления и 

ведения сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета и бюджетных росписей 

главных распорядителей средств федерального 

бюджета (главных администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета), а также утверждения (изменения) 

лимитов бюджетных обязательств» 

 

ДОСиИФБ 

 

Федеральное 

казначейство 
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Приложение № 4 
к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 

утвержденному приказом Минфина России 
от «         »                              20    г. № 

 
Мониторинг исполнения федерального бюджета в рамках процедуры:  

«Распределение лимитов бюджетных обязательств ГРБС (закупка товаров, работ, услуг для осуществления федеральных нужд и бюджетные инвестиции,  
субсидии государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений 

в объекты государственной собственности Российской Федерации)» 
 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1: Обеспечение распределения лимитов бюджетных обязательств ГРБС в пределах доведенных до них (подведомственных ПБС) лимитов бюджетных обязательств на: 

- осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд - не позднее 20-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств 

на лицевых счетах ГРБС, распорядителя бюджетных средств; 

- осуществление бюджетных инвестиций, предоставление субсидий государственным учреждениям и федеральным государственным унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Российской Федерации - не позднее 45-го рабочего дня после отражения лимитов бюджетных обязательств 

на лицевых счетах ГРБС, распорядителя бюджетных средств  

(пункт 2 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

1 С 9 января по 

31 декабря 2019 г. 

 

 

(не позднее 20-го рабочего 

дня после отражения 

лимитов бюджетных 

обязательств  

на лицевых счетах  

ГРБС) 

Распределение лимитов бюджетных 

обязательств на осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд 

Пункт 2 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Лимиты бюджетных обязательств на 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд подлежат 

доведению до ПБС в полном объеме не позднее 

20-го рабочего дня после их отражения на 

лицевых счетах ГРБС, открытых ГРБС) 

ГРБС ПБС, 

подведомственные 

ГРБС 

 

2 С 9 января по 

31 декабря 2019 г. 

 

(не позднее 45-го рабочего 

дня после отражения 

лимитов бюджетных 

обязательств  

на лицевых счетах  

ГРБС) 

Распределение лимитов бюджетных 

обязательств на осуществление бюджетных 

инвестиций, предоставление субсидий 

государственным учреждениям и 

федеральным государственным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации 

Пункт 2 Положения о мерах по обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Лимиты бюджетных обязательств на 

осуществление бюджетных инвестиций и 

предоставление субсидий государственным 

учреждениям, федеральным государственным 

унитарным предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

государственной собственности Российской 

Федерации подлежат доведению до ПБС  

в полном объеме не позднее 45-го рабочего дня 

после их отражения на лицевых счетах ГРБС, 

открытых ГРБС) 

 

ГРБС ПБС, 

подведомственные 

ГРБС 

 

3 С 21 января по 

31 декабря 2019 г. 

Проведение контрольных мероприятий 

(осуществление административного 

производства) на предмет нарушения ГРБС 

сроков распределения лимитов бюджетных 

обязательств на осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, на осуществление 

бюджетных инвестиций, предоставление 

Пункт 47 Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в течение 

текущего финансового года в рамках 

осуществления полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере проводит 

контрольные мероприятия на предмет 

нарушения ГРБС сроков, предусмотренных 

Федеральное  

казначейство 

-  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

субсидий государственным учреждениям и 

федеральным государственным унитарным 

предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты государственной 

собственности Российской Федерации, в целях 

привлечения должностных лиц ГРБС, 

нарушивших указанные сроки, к 

ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

 

абзацами вторым и третьим пункта 2 (в том 

числе с использованием информации, указанной в 

абзаце седьмом пункта 3) Положения о мерах по 

обеспечению исполнения федерального 

бюджета, в целях привлечения должностных лиц 

ГРБС, нарушивших указанные сроки, к 

ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации в 

порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях) 

4 13 мая, 

6 августа, 

6 ноября 2019 г., 

не позднее 17 апреля 

2020 г. 

 

(по состоянию на 

1 апреля, 

1 июля, 

1 октября 2019 года, 

1 января 2020 года 

соответственно) 

 

Представление информации: 

- о ГРБС, нарушивших сроки 

распределения лимитов бюджетных 

обязательств (с указанием процента 

распределения): 

на осуществление закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения федеральных нужд; 

на осуществление бюджетных инвестиций, 

предоставление субсидий государственным 

учреждениям и федеральным 

государственным унитарным предприятиям на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты государственной собственности 

Российской Федерации; 

- о результатах проведенных контрольных 

мероприятий на предмет нарушения 

указанных сроков; 

- о привлечении должностных лиц ГРБС, 

нарушивших указанные сроки, к 

ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации 

 

 

 Федеральное  

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

5 С 14 по 29 мая, 

с 7 по 14 августа, 

с 7 по 14 ноября 2019 г., 

с 18 апреля по 

11 мая 2020 г. 

 

 

(по состоянию на 

1 апреля, 

1 июля, 

1 октября 2019 года, 

1 января 2020 года 

соответственно) 

 

 

Формирование доклада о ГРБС, 

нарушивших сроки, установленные для 

распределения лимитов бюджетных 

обязательств и принятых решениях о 

проведении проверки в отношении ГРБС, 

нарушивших установленные сроки 

 ДОСиИФБ 

 

- 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

6 30 мая; 

15 августа; 

15 ноября 2019 г. 

не позднее 12 мая 2020 г. 

 

(по состоянию на 

1 апреля, 

1 июля, 

1 октября 2019 года, 

1 января 2020 года 

соответственно) 

 

 

Направление доклада о ГРБС, нарушивших 

сроки, установленные для распределения 

лимитов бюджетных обязательств и принятых 

решениях о проведении проверки в отношении 

ГРБС, нарушивших установленные сроки 

 ДОСиИФБ 

 

Правительство 

Российской Федерации 
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Приложение № 5 
к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 

утвержденному приказом Минфина России 
от «         »                              20    г. № 

 
 
 

Мониторинг исполнения федерального бюджета в рамках процедуры:  
«Отзыв лимитов бюджетных обязательств, по которым отсутствуют поставленные на учет бюджетные обязательства, 

связанные с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по состоянию на 1 октября 2019 года» 
 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1: Обеспечение принятия ПБС не позднее 1 октября 2019 года бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

(пункт 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета) 

1 С 9 января по 

1 октября 2019 г. 

Принятие бюджетных обязательств, связанных 

с поставкой товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 

Пункт 10 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ПБС принимают бюджетные 

обязательства, связанные с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, не позднее 

1 октября текущего финансового года или 

последнего рабочего дня до указанной даты в 

соответствии с доведенными до них в 

установленном порядке до указанной даты на 

открытые им лицевые счета 

соответствующими лимитами бюджетных 

обязательств) 

 

ПБС Федеральное 

казначейство 

 

2 2 октября 2019 г. Приостановление осуществления операций: 

- по постановке на учет бюджетных 

обязательств ПБС на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, принятых 

после 1 октября 2019 г.; 

- по доведению (отзыву) ГРБС, 

распорядителями средств федерального 

бюджета соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств  

 

Пункт 12 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в целях 

соблюдения положения пункта 10 Положения о 

мерах обеспечению исполнения федерального 

бюджета, обеспечивает: 

не позднее 2 октября текущего финансового 

года приостановление осуществления операций 

по постановке на учет принятых после даты, 

предусмотренной пунктом 10 Положения о 

мерах обеспечению исполнения федерального 

бюджета, бюджетных обязательств ПБС на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, подлежащих принятию за счет лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 

10 Положения о мерах обеспечению исполнения 

федерального бюджета, а также осуществление 

операций по доведению (отзыву) ГРБС, 

распорядителями средств федерального 

бюджета указанных лимитов бюджетных 

обязательств) 

Федеральное 

казначейство 

-  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

3 С 9 января по 7 октября 

2019 г. 

Представление информации о решениях 

Президента Российской Федерации или 

решениях Правительства Российской 

Федерации, принятых до 1 октября 2019 года, 

устанавливающих возможность принятия 

обязательств, связанных с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, 

после 1 октября 2019 года 

Пункт 12 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ГРБС не позднее 6 октября текущего 

финансового года направляют по форме, 

установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, в Федеральное 

казначейство информацию о решениях 

Президента Российской Федерации или решениях 

Правительства Российской Федерации, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 11 

Положения о мерах обеспечению исполнения 

федерального бюджета, для ее доведения до 

ТОФК) 

ГРБС Федеральное 

казначейство 

 

4 С 10 января по 7 октября 

2019 г. 

 

(рекомендуемые сроки) 

Доведение информации о решениях 

Президента Российской Федерации или 

решениях Правительства Российской 

Федерации, принятых до 1 октября 2019 года, 

устанавливающих возможность принятия 

обязательств, связанных с поставкой товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг, после 

1 октября 2019 года, представленной ГРБС 

Пункт 12 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ГРБС не позднее 6 октября текущего 

финансового года направляют по форме, 

установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, в Федеральное 

казначейство информацию о решениях 

Президента Российской Федерации или решениях 

Правительства Российской Федерации, 

предусмотренных подпунктом «а» пункта 11 

Положения о мерах обеспечению исполнения 

федерального бюджета, для ее доведения до 

ТОФК) 

Федеральное 

казначейство 

ТОФК  

5 С 9 января по 7 октября 

2019 г. 

Представление информации о бюджетных 

обязательствах, связанных с поставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, 

планируемых к принятию после 1 октября 

2019 года 

Пункт 12 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(ПБС не позднее 6 октября текущего 

финансового года направляют по форме, 

установленной Министерством финансов 

Российской Федерации, в ТОФК по месту 

открытия соответствующих лицевых счетов 

таким ПБС информацию о бюджетных 

обязательствах, предусмотренных подпунктами 

«б» - «м» пункта 11 Положения о мерах 

обеспечению исполнения федерального бюджета) 

ПБС ТОФК  

6 С 3 по 7 октября 2019 г. Осуществление отмены приостановления 

операций, указанных в контрольном событии 

№ 2, в отношении которых представлена 

информация, указанная в контрольных 

событиях № 4 и № 5 

Пункт 12 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в целях 

соблюдения положения пункта 10 Положения о 

мерах обеспечению исполнения федерального 

бюджета, обеспечивает: 

начиная с 3 октября, но не позднее 7 октября 

текущего финансового года, отмену 

приостановления осуществления операций, 

указанных в абзаце втором пункта 12 

Положения о мерах обеспечению исполнения 

федерального бюджета, в отношении 

бюджетных обязательств, определенных 

ТОФК -  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

пунктом 11 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета, на 

основании информации, направленной ГРБС и 

ПБС в соответствии с абзацами пятым и 

шестым пункта 12 Положения о мерах 

обеспечению исполнения федерального бюджета) 

7 С 3 по 10 октября 2019 г. Осуществление отзыва на лицевые счета ГРБС 

с лицевых счетов ПБС лимитов бюджетных 

обязательств, в отношении которых не 

представлена информация, указанная в 

контрольных событиях № 4 и 5 

Пункт 12 Положения о мерах обеспечению 

исполнения федерального бюджета 

(Федеральное казначейство в целях 

соблюдения положения пункта 10 Положения о 

мерах обеспечению исполнения федерального 

бюджета, обеспечивает: 

не позднее 10 октября текущего финансового 

года отзыв на лицевые счета ГРБС, 

распорядителя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств, осуществление 

операций по которым приостановлено в 

соответствии с абзацем вторым пункта 12 
Положения о мерах обеспечению исполнения 

федерального бюджета, за исключением 

лимитов бюджетных обязательств, 

определенных абзацем третьим пункта 12 
Положения о мерах обеспечению исполнения 

федерального бюджета) 

 

 

 

 

 

 

ТОФК -  

8 15 октября 2019 г. 

 

(по состоянию на 

10 октября 2019 г.) 

Представление информации об объеме 

отозванных на лицевые счета ГРБС лимитов 

бюджетных обязательств, в отношении 

которых не представлена информация, 

указанная в контрольных событиях № 4 и 5, 

с приложением: 

- перечня реквизитов решений Президента 

Российской Федерации и решений 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающих иной срок завершения 

принятия бюджетных обязательств; 

- информации о сумме бюджетных 

обязательств, по которым установлен иной 

срок завершения их принятия по прочим 

основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации 

 

Информация представляется по форме согласно 

приложению № 16 к настоящему Порядку. 

Перечень реквизитов решений Президента 

Российской Федерации и решений Правительства 

Российской Федерации, устанавливающих иной 

срок завершения расчетов, представляется по 

свободной форме. 

Информация о сумме бюджетных обязательств, 

по которым установлен иной срок завершения их 

принятия по прочим основаниям, установленным 

законодательством Российской Федерации, 

представляется по свободной форме. 

Федеральное 

казначейство 

ДОСиИФБ, 

департаменты – 

кураторы, 

ДИТ 

 

9 С 16 по 30 октября 2019 г. Формирование доклада о ГРБС, 

не обеспечивших принятие соответствующими 

ПБС обязательств в установленные сроки 

 

 ДОСиИФБ -  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

10 31 октября 2019 г. Направление доклада о ГРБС,  

не обеспечивших принятие соответствующими 

ПБС обязательств в установленные сроки 

 

 

 ДОСиИФБ Правительство 

Российской Федерации 
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Приложение № 6 
к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году, 

утвержденному приказом Минфина России 
от «         »                              20    г. № 

 
Мониторинг исполнения федерального бюджета в рамках процедуры:  

«Исполнение федерального бюджета в части межбюджетных трансфертов (принятие нормативных правовых актов о распределении межбюджетных трансфертов, 
заключение соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов)» 

 

Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 1: Обеспечение заключения соглашений о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в установленные сроки  

(статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

1 С 9 января по 15 февраля 

2019 г. 

 

(не позднее 30-ти дней 

после дня вступления в 

силу федерального закона  

о внесении изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете) 

 

Заключение соглашений о предоставлении 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

ГРБС Высшие 

исполнительные 

органы 

государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации 

 

2 Не позднее рабочего дня 

следующего за днем 

принятия акта 

Правительства  

Российской Федерации 

 

 

 

Направление информации об акте 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего распределение субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

 Департаменты-

кураторы 

 

ДМО, 

ДИТ 

 

3 С 9 января по 15 февраля 

2019 г. 

 

(не позднее 30-ти дней 

после дня вступления в 

силу федерального закона  

о внесении изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете) 

Представление информации в разрезе кодов 

бюджетной классификации: 

- о субсидиях, распределенных Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- о субсидиях, распределение которых 

утверждено актами Правительства Российской 

Федерации 

 

 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 17 к настоящему 

Порядку (в части граф 1-9) 

Департаменты-

кураторы 

 

ДМО, 

ДИТ 

 

4 С 9 января по 18 февраля 

2019 г. 

 

(не позднее 31-го дня 

 после дня вступления в 

силу федерального закона  

о внесении изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете) 

Представление информации в разрезе кодов 

бюджетной классификации: 

- о субсидиях, распределенных Федеральным 

законом «О федеральном бюджете на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»; 

- о субсидиях, распределение которых 

утверждено актами Правительства Российской 

Федерации 

 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 17 к настоящему 

Порядку (в части граф 1-9) 

ДМО Федеральное 

казначейство 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5 С 18 по 20 февраля 2019 г. 

 

(с 31-го по 33-ий день 

после дня вступления в 

силу федерального закона  

о внесении изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете) 

Осуществление отзыва на лицевой счет 

ГРБС и блокировки распределения свободных 

остатков соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств  

Пункт 23 Правил формирования, 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее – 

Правила № 999) 

(В случае если в срок, установленный абзацем 

первым пункта 23 Правил № 999, не заключены 

соглашения, Федеральное казначейство 

обеспечивает в течение 3 рабочих дней после 

наступления срока, указанного в абзаце первом 

настоящего пункта, отзыв на лицевой счет 

главного распорядителя средств федерального 

бюджета и блокировку распределения свободных 

остатков соответствующих лимитов 

бюджетных обязательств в порядке, 

установленном Министерством финансов 

Российской Федерации, до принятия 

Правительством Российской Федерации решения 

о перераспределении соответствующих 

субсидий) 

 

 

Федеральное 

казначейство 

-  

6 20 февраля 2019 г.  

 

(по состоянию на 

15 февраля 2019 г.) 

 

(оперативная информация) 

 

28 февраля 2019 г. 

 

(по состоянию на 

20 февраля 2019 г.) 

 

 

(на 7-ой рабочий день 

после срока, 

установленного в 

контрольном событии №5) 

 

(по состоянию на 33-ий 

день после дня вступления 

в силу федерального закона  

о внесении изменений в 

федеральный закон о 

федеральном бюджете) 

 

 

Представление информации об отзыве на 

лицевые счета ГРБС соответствующих 

лимитов бюджетных обязательств  

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 17 к настоящему 

Порядку 

Федеральное 

казначейство 

ДМО, 

ДОСиИФБ, 

департаменты- 

кураторы, 

ДИТ 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Мероприятие 2: Увеличение объема бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской Федерации для оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации 

(статья 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации) 

7 В течение 1 месяца со дня, 

установленного в 

контрольном событии № 1 

Формирование проекта решения 

Правительства Российской Федерации об 

увеличении объема бюджетных ассигнований 

резервного фонда Правительства Российской 

Федерации для оказания финансовой помощи 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

 

 

 ДМО -  

8 Не позднее 1 месяца со 

дня, установленного в 

контрольном событии № 1  

Направление проекта решения Правительства 

Российской Федерации об увеличении объема 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации для 

оказания финансовой помощи бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

Статья 132 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

 

 

ДМО Правительство 

Российской Федерации 

 

9 В сроки, установленные 

приказом Минфина России 

от 27 августа 2018 г. 

№ 184н «Об утверждении 

Порядка составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи 

федерального бюджета и 

бюджетных росписей 

главных распорядителей 

средств федерального 

бюджета (главных 

администраторов 

источников 

финансирования дефицита 

федерального бюджета), а 

также утверждения 

(изменения) лимитов 

бюджетных обязательств» 

Внесение изменений в СБР в соответствии с 

решением Правительства Российской 

Федерации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОСиИФБ -  

Мероприятие 3: Обеспечение принятия актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, указанных в частях 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ  

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2019 году», 

 не позднее 20-го рабочего дня после рассмотрения проектов актов президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(пункт 6 постановления Правительства Российской Федерации от               №      «Об особенностях реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») 

10 при необходимости Направление на согласование проектов актов 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении распределения межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, предоставляемых в целях 

реализации региональных проектов, 

Пункт 57 Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – 

Регламент Правительства Российской Федерации) 

(Проекты актов Правительства 

ГРБС Департаменты-

кураторы, 

ДМО 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных 

проектов 

 

Российской Федерации до их внесения в 

Правительство Российской Федерации 

подлежат согласованию с Министром 

Российской Федерации в случае его участия в 

подготовке соответствующих проектов актов и 

руководителями (их заместителями) 

федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых 

осуществляет Президент Российской Федерации 

или Правительство Российской Федерации (не 

более чем с руководителями 3 органов), к сфере 

деятельности которых в основном относятся 

вопросы, содержащиеся в указанных проектах) 

 

11 не позднее 10-ти дней с 

даты поступления на 

согласование 

Согласование проектов актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

предоставляемых в целях реализации 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов 

 

 

Пункт 58 Регламента Правительства 

Российской Федерации 

(Ответственность за проведение 

согласований возлагается на вносящего в 

Правительство Российской Федерации проект 

акта Правительства Российской Федерации 

члена Правительства Российской Федерации или 

другого руководителя из числа лиц, указанных в 

пункте 7 Регламента Правительства Российской 

Федерации. Направленные на согласование 

проекты актов (их копии) визируются 

Министром Российской Федерации в случае его 

участия в подготовке соответствующих 

проектов актов и руководителями (их 

заместителями) органов, указанных в абзацах 

первом - третьем пункта 57 Регламента 

Правительства Российской Федерации (далее - 

согласующие органы). При наличии возражений 

проекты визируются с замечаниями, которые 

оформляются на бланках Министра Российской 

Федерации и согласующего органа, 

подписываются Министром Российской 

Федерации, соответствующим руководителем 

(его заместителем) и прилагаются к 

согласуемому проекту (его копии). В случае если 

возражения созданы в виде электронного 

документа, они подписываются Министром 

Российской Федерации, указанным 

руководителем (его заместителем) с 

использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи и направляются в 

федеральный орган исполнительной власти, 

вносящий проект акта, с соблюдением 

требований, установленных пунктом 7(1) 

Регламента Правительства Российской 

Федерации. Проекты актов (их копии) 

визируются не более чем в 10-дневный срок с 

даты их поступления на согласование) 

 

 

Департаменты-

кураторы, 

ДМО 

ГРБС  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

12  Рассмотрение проектов актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

предоставляемых в целях реализации 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов 

 

 ГРБС Совет при Президенте 

Российской Федерации 

по стратегическому 

развитию и 

национальным 

проектам 

 

13 не позднее 20-го рабочего 

дня после рассмотрения 

президиумом Совета при 

Президенте Российской 

Федерации по 

стратегическому развитию 

и национальным проектам 

Внесение проектов актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

предоставляемых в целях реализации 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов 

 

Пункт 6 постановления Правительства 

Российской Федерации от               №      «Об 

особенностях реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

(Проекты правовых актов Правительства 

Российской Федерации, утверждающих 

распределение межбюджетных трансфертов 

между субъектами Российской Федерации 

(внесение изменений в распределение объемов 

межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации и (или) 

между текущим финансовым годом и плановым 

периодом), указанных в частях 2 и 3 статьи 7 

Федерального закона «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и установлении особенностей 

исполнения федерального бюджета в 2019 году», 

подлежат внесению в Правительство 

Российской Федерации для их утверждения в 

установленном порядке не позднее 20-го рабочего 

дня после их рассмотрения президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным 

проектам) 

 

 

ГРБС Правительство 

Российской Федерации 

 

14 не позднее следующего 

рабочего дня после дня, 

установленного в 

контрольном событии № 13 

Представление информации об актах 

Правительства Российской Федерации, 

утверждающих распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, предоставляемых в целях 

реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных 

проектов 

 

Информация об актах Правительства 

Российской Федерации, утверждающих 

распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

предоставляемых в целях реализации 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов представляется по 

свободной форме с обязательным указанием 

кодов бюджетной классификации 

 

 

Департаменты-

кураторы 

ДМО  

15 не позднее 2-ого рабочего 

дня после дня, 

установленного в 

контрольном событии № 13 

Представление информации об актах 

Правительства Российской Федерации, 

утверждающих распределение межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации, предоставляемых в целях 

Информация об актах Правительства 

Российской Федерации, утверждающих 

распределение межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

предоставляемых в целях реализации 

ДМО ДОСиИФБ  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных 

проектов 

региональных проектов, обеспечивающих 

достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов представляется по 

свободной форме с обязательным указанием 

кодов бюджетной классификации 

 

 

16 не позднее 20-го рабочего 

дня после утверждения 

правовых актов 

Правительства Российской 

Федерации, утверждающих 

распределение 

межбюджетных 

трансфертов между 

субъектами Российской 

Федерации 

Заключение соглашений о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов в целях 

реализации региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, 

показателей и результатов федеральных 

проектов 

 

Пункт 6 постановления Правительства 

Российской Федерации от               №      «Об 

особенностях реализации Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

(Заключение соглашений о предоставлении 

бюджетам субъектов Российской Федерации 

межбюджетных трансфертов, 

предусмотренных абзацем первым пункта 6 

постановления Правительства Российской 

Федерации от               №    «Об особенностях 

реализации Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов» (дополнительных соглашений к 

таким соглашениям), осуществляется не позднее 

20-го рабочего дня после утверждения правовых 

актов Правительства Российской Федерации, 

утверждающих распределение указанных 

межбюджетных трансфертов между 

субъектами Российской Федерации (внесение 

изменений в распределение их объемов между 

субъектами Российской Федерации и (или) 

между текущим финансовым годом и плановым 

периодом) 

 

 

ГРБС Высший 

исполнительный орган 

государственной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

 

17 Не позднее рабочего дня 

следующего за днем 

принятия акта 

Правительства  

Российской Федерации 

 

 

Направление информации об акте 

Правительства Российской Федерации, 

устанавливающего распределение субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации  

 Департаменты-

кураторы 

 

ДМО, 

ДИТ 

 

Мероприятие 4: Обеспечение принятия не позднее 1 апреля 2019 г. актов Правительства Российской Федерации об утверждении распределения 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

(часть 5 статьи 10 Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов») 

10 С 9 января по 4 марта 

2019 г. 

 

Направление на согласование проектов актов 

Правительства Российской Федерации об 

утверждении распределения иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

Пункт 57 Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее – 

Регламент Правительства Российской Федерации) 

(Проекты актов Правительства Российской 

Федерации до их внесения в Правительство 
Российской Федерации подлежат согласованию с 

ГРБС Департаменты-

кураторы, 

ДМО 
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

Министром Российской Федерации в случае его 

участия в подготовке соответствующих 

проектов актов и руководителями (их 

заместителями) федеральных органов 

исполнительной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет 

Президент Российской Федерации или 

Правительство Российской Федерации (не более 

чем с руководителями 3 органов), к сфере 

деятельности которых в основном относятся 

вопросы, содержащиеся в указанных проектах) 

 

 

11 С 9 января по 13 марта 

2019 г. 

 

(10 дней с даты 

поступления на 

согласование) 

Согласование проектов актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения иных межбюджетных 

трансфертов  бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

Пункт 58 Регламента Правительства 

Российской Федерации 

(Ответственность за проведение 

согласований возлагается на вносящего в 

Правительство Российской Федерации проект 

акта Правительства Российской Федерации 

члена Правительства Российской Федерации или 

другого руководителя из числа лиц, указанных в 

пункте 7 Регламента Правительства Российской 

Федерации. Направленные на согласование 

проекты актов (их копии) визируются 

Министром Российской Федерации в случае его 

участия в подготовке соответствующих 

проектов актов и руководителями (их 

заместителями) органов, указанных в абзацах 

первом - третьем пункта 57 Регламента 

Правительства Российской Федерации (далее - 

согласующие органы). При наличии возражений 

проекты визируются с замечаниями, которые 

оформляются на бланках Министра Российской 

Федерации и согласующего органа, 

подписываются Министром Российской 

Федерации, соответствующим руководителем 

(его заместителем) и прилагаются к 

согласуемому проекту (его копии). В случае если 

возражения созданы в виде электронного 

документа, они подписываются Министром 

Российской Федерации, указанным 

руководителем (его заместителем) с 

использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи и направляются в 

федеральный орган исполнительной власти, 

вносящий проект акта, с соблюдением 

требований, установленных пунктом 7(1) 

Регламента Правительства Российской 

Федерации. Проекты актов (их копии) 

визируются не более чем в 10-дневный срок с 

даты их поступления на согласование) 

 

 

 

Департаменты-

кураторы, 

ДМО 

ГРБС  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

12 С 9 января по 15 марта 

2019 г. 

 

(за 15 дней до 

установленной даты 

принятия акта) 

Внесение проектов актов Правительства 

Российской Федерации об утверждении 

распределения иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам субъектов Российской 

Федерации 

Пункт 62 Регламента Правительства 

Российской Федерации 

(Подготовка к рассмотрению внесенных в 

установленном Регламентом Правительства 

Российской Федерации порядке в Правительство 

Российской Федерации проектов постановлений 

и распоряжений Правительства Российской 

Федерации и иных актов, по которым требуется 

решение Правительства Российской Федерации, 

осуществляется Аппаратом Правительства 
Российской Федерации в 15-дневный срок, за 

исключением проектов актов Правительства об 

утверждении государственных программ 

Российской Федерации, подготовка которых к 

рассмотрению осуществляется Аппаратом 

Правительства Российской Федерации  

в 30-дневный срок, а также проектов актов 

Правительства Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, 

проектов актов Президента Российской 

Федерации, проектов актов Правительства 
Российской Федерации, предусматривающих 

передачу полномочий федеральных органов 

исполнительной власти органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, 

подготовка которых осуществляется 

Аппаратом Правительства Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 66(1)  

Регламента Правительства Российской 

Федерации. Продление указанного срока 

допускается только по решению Председателя 

Правительства Российской Федерации, 

заместителей Председателя Правительства 
Российской Федерации (в соответствии с 

распределением обязанностей), Заместителя 

Председателя Правительства - Руководителя 

Аппарата Правительства Российской 

Федерации) 

 

ГРБС Правительство 

Российской Федерации 

 

13 2 апреля 2019 г. Представление информации об актах 

Правительства Российской Федерации, 

принятых до 1 апреля 2019 года, 

утверждающих распределение иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 18 к настоящему 

Порядку 

Департаменты-

кураторы 

 

ДМО  

14 4 апреля 2019 г. Представление информации об актах 

Правительства Российской Федерации, 

принятых до 1 апреля 2019 года, 

утверждающего распределение иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

Информация представляется по форме 

согласно приложению № 18 к настоящему 

Порядку 

ДМО ДОСиИФБ  
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Номер 

контроль-

ного 

события 

Срок исполнения Наименование контрольного события Основание 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

Получатель 

информации 
Информация об исполнении 

1 2 3 4 5 6 7 

15 11 апреля 2019 г. Представление информации об актах 

Правительства Российской Федерации, 

принятых до 1 апреля 2019 года, 

утверждающего распределение иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации 

 

 ДОСиИФБ Первый заместитель 

Министра финансов 

Российской Федерации 
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КОДЫ

Форма по КФД 0541110

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Периодичность: недельная 

Единицы измерения: млн руб по ОКЕИ 385

1 2 3 4 5 6

Всего

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

"____" ___________________ 20____ г.

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Приложение № 7

Федеральное казначейство

Оперативные сведения

 о возвратах в федеральный бюджет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных на 1 января 2019 года,

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

(в разрезе субъектов Российской Федерации)

Подлежит возвратуСубъект Российской Федерации

 на "____" ________________________ 20____ г.

Остатки межбюджетных трансфертов

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2019 года

(должность)

Примечание:

Сведения составляются по состоянию на каждый понедельник января и февраля 2019 года и представляются в период с 11 января по 28 февраля 2019 года.

наименование код по ОКТМО всего
сумма

 (гр. 4 - гр. 5)

из них 

подлежат возврату в 

федеральный бюджет

(прогноз)

процент, % 

(гр. 6 / гр. 4*100%)

7

Поступило

в доход

федерального бюджета
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КОДЫ

Форма по КФД 0541111

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Периодичность: недельная 

Единицы измерения: млн руб по ОКЕИ 385

1 2 3 4 5 6

Всего 

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

"____" ___________________ 20____ г.

Оперативные сведения

о возвратах в федеральный бюджет остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных на 1 января 2019 года,

предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

(в разрезе главных распорядителей средств федерального бюджета)

Федеральное казначейство

Подлежит возврату Главный распорядитель бюджетных средств

на "____" ________________________ 20____ г.

наименование код главы по БК всего
сумма

 (гр. 4 - гр. 5)

процент, % 

(гр. 6 / гр. 4*100%)

7

из них 

подлежат возврату в 

федеральный бюджет

(прогноз)

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Приложение № 8

Остатки межбюджетных трансфертов

на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации 

по состоянию на 1 января 2019 года Поступило

в доход

федерального бюджета

Примечание:

Сведения составляются по состоянию на каждый понедельник января и февраля 2019 года и представляются в период с 11 января по 28 февраля 2019 года.
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КОДЫ

Форма по КФД 0541112

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

наименование
код по 

ОКТМО
наименование 

код доходов 

субъекта 

Российской 

Федерации

код цели

код 

формы

межбюджетного

трансферта*

код доходов 

федерального 

бюджета от 

возврата 

межбюджетного 

трансферта

всего

не подлежит 

возврату

в федеральный 

бюджет

подлежит возврату

в федеральный 

бюджет

(гр.7 - гр.8)

наименование
код главы 

по БК

сумма

(гр. 9 - гр. 12)
причины

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Итого по субъекту 

Российской Федерации х х х х х х

х х

Всего х х

"____" ___________________ 20____ г.

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Приложение № 9

Поступило в доход 

федерального 

бюджета

остатков 

не использованных 

межбюджетных 

трансфертов

по состоянию 

на 1 января 2018 года

Итого по коду 

формы межбюджетного трансферта

Сведения

о возврате в федеральный бюджет неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

предоставленных  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Межбюджетный трансферт

Федеральное казначейство

на "____" ____________ 20____ г.

_______________________________

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Главный администратор доходов

от возврата остатка 

межбюджетного трансферта

Субъект Российской Федерации

Примечание:

1. Сведения в части граф 1-9 заполняются по состоянию на 1 января 2019 года и представляются 21 января 2018 года. 

2. Сведения в части граф 1-14 заполняются по состоянию на 29 января 2019 года и представляются 1 февраля 2019 года. 

3. Графа 15 заполняется департаментами-кураторами с 4 по 28 февраля 2019 года.

Неиспользованный остаток по состоянию на 1 января 2019 года

(должность) (подпись)

Неисполненные возвраты остатков

межбюджетных трансфертов

*Код формы межбюджетного трансферта: 1 - субсидии, 2 - субвенции, 3 - иные межбюджетные трансферты.
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КОДЫ

Форма по КФД 0541113

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

наименование код по ОКТМО наименование код главы по БК

целевой статьи расходов 

федерального бюджета

по предоставленным 

межбюджетным 

трансфертам

доходов бюджета субъекта 

Российской Федерации по 

возврату остатка 

межбюджетных 

трансфертов

номер дата сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по субъекту 

Российской Федерации х х х х х х

Всего 

(подпись)

"____" ___________________ 20____ г.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

на "____" ____________ 20____ г.

Федеральное казначейство

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Приложение № 10

(должность)

Взыскано в доход 

федерального бюджета 

Сведения

о взысканных в федеральный бюджет неиспользованных межбюджетных трансфертах, имеющих целевое назначение, 

предоставленных  из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Субъект Российской Федерации
Главный администратор доходов от возврата 

остатка межбюджетных трансфертов

Код по бюджетной классификации

Российской Федерации

Реквизиты приказа Минфина России

(основание для осуществления взыскания в доход федерального бюджета)

(расшифровка подписи)
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КОДЫ

Форма по КФД 0541114

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

глава по БК раздел подраздел
целевая статья 

расходов
вид расходов код наименование

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по главному распорядителю средств

федерального бюджета х х х х х х

Всего

* в соответствии с пунктом 4.1 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета.

Руководитель

(уполномоченное лицо)

"____" ___________________ 20____ г.

Сведения

Неисполненные бюджетные обязательства

 по состоянию на 1 января 2019 года

Сумма, в пределах

которой могут быть увеличены бюджетные 

ассигнования текущего финансового года 

главному распорядителю средств федерального 

бюджета

11

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Приложение № 11

(расшифровка подписи)

Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета

Код по бюджетной классификации
Остаток лимитов

бюджетных обязательств

по состоянию

 на 1 января 2019 года

Субъект Российской Федерации

(должность) (подпись)

об остатках лимитов бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации

по состоянию на 1 января 2019 года

               на "____" ____________ 20____ г.

Федеральное казначейство
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КОДЫ

Форма по КФД 0541115

Федеральный орган исполнительной власти Дата

Единицы измерения: руб Глава по БК 100

по ОКЕИ 383

глава по БК раздел подраздел
целевая статья 

расходов
вид расходов номер дата учетный номер

неисполненный остаток 

отчетного финансового 

года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Итого по главному распорядителю средств

федерального бюджета х х х х

Всего

Руководитель

(уполномоченное лицо)

"____" ___________________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

Примечание:

1. В Сведениях, составленных по состоянию на 1 января 2019 года и представленных 25 января 2019 года, отражаются объемы неисполненных принятых бюджетных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются лимиты бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров,

выполнение работ, оказание услуг с выделением остатка лимитов бюджетных обязательств на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, расчеты по которым в 2018 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. 

2. В Сведениях, составленных по состоянию на 1 января 2019 года и представленных 28 января 2019 года, отражаются объемы неисполненных принятых бюджетных обязательств, источником финансового обеспечения которых являются лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий юридическим лицам.

Государственный 

контракт/Соглашение/Нормативный правовой 

акт

Бюджетное обязательство

(подпись)(должность)

Сумма, в пределах 

которой могут быть 

увеличены бюджетные 

ассигнования текущего 

финансового года

Приложение № 12

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

о неисполненных принятых бюджетных обязательствах по состоянию на 1 января 2019 года, источником финансового обеспечения которых являются

лимиты бюджетных обязательств на исполнение заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг

(на предоставление субсидий юридическим лицам)*

Сведения

               на "____" ____________ 20____ г.

Федеральное казначейство

Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета

Неиспользованный остаток 

лимитов бюджетных 

обязательств

________________ ____________________

Код по бюджетной классификации
Не исполненные бюджетные 

обязательства по состоянию

на 1 января 2019 года

* В части сведений составляющих государственную тайну представляются в установленном порядке.
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КОДЫ

Форма по КФД 0541116

Дата 

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

глава по БК раздел подраздел
целевая статья 

расходов

вид

расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по главному распорядителю средств федерального 

бюджета х х х х

(должность)

"____" ___________________ 20____ г.

Приложение № 13

(расшифровка подписи)(подпись)

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

на "____" ____________ 20____ г.

Объем отозванных 

неиспользованных 

дополнительных 

лимитов бюджетных 

обязательств

Сведения

о неиспользованных дополнительных лимитах бюджетных обязательств и их отзыве*

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Федеральное казначейство

Остаток неиспользованных 

дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств

(гр. 7 - гр. 8)

Сумма кассового расхода, 

проведенного за счет 

дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств

Примечание: Сведения составляются по состоянию на 1 и 15 мая, 1 и 10 июня 2019 года и представляются 14 и 21 мая, 7 и 17 июня 2019 года соответственно.

Остаток неиспользованных 

дополнительных лимитов 

бюджетных обязательств, 

разрешенных к использованию

после 1 июня 2019 года

Дополнительные лимиты 

бюджетных обязательств

на закупку товаров, 

работ и услуг

Наименование главного распорядителя средств

федерального бюджета

Код по бюджетной классификации

Всего 

* В части сведений составляющих государственную тайну представляются в установленном порядке.
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КОДЫ

Форма по КФД 0541121

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Единицы измерения: руб по ОКЕИ

наименование код главы по БК 

наименование 

субсидии (бюджетных 

инвестиций)

код

субсидии

(бюджетных 

инвестиций)

сумма 

на 1 января 2019 г.

подтверждено к 

использованию 

в 2019 году

подлежит возврату в 

федеральный бюджет

(гр. 10 - гр. 11)

перечислено в доход 

федерального бюджета 

организацией -

получателем субсидии 

(филиалом)

взыскано 

территориальными 

органами 

Федерального 

казначейства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Итого по главному распорядителю средств

 федерального бюджета х х х х х х х

х х

Всего

Руководитель

(уполномоченное лицо)

"____" ___________________ 20____ г.

Остаток целевых средств

(расшифровка подписи)

*Код вида средств:

1 - остатки субсидий, предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений) в соответствии со статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также субсидий, предоставленных федеральном государственным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации;

2 - остатки субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3 - остатки субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4 - остатки бюджетных инвестиций, предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений) в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5 - остатки субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Итого по коду вида средств

(должность) (подпись)

Остаток целевых средств,

перечисленный филиалом 

в адрес юридического лица, 

создавшего филиал

Приложение № 14

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

 Остаток субсидии на 

выполнение государственного 

задания, перечисленный 

бюджетным (автономным) 

учреждением (филиалом) в 

доход федерального бюджета

Наименование организации - 

получателя субсидии (филиала)

Сведения

об остатках целевых средств по состоянию на 1 января 2019 года

Главный распорядитель средств федерального бюджета  (учредитель)

на "____" ____________ 20____ г.

Федеральное казначейство

Код 

по Сводному реестру

Номер лицевого 

счета
ИНН Код вида средств*
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КОДЫ

Форма по КФД 0541133

Дата

Структурное подразделение Минфина России по КСП

Вид средств

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

на счетах 

Федерального 

казначейства 

на счетах 

кредитных 

организаций

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

х х х х х х х х

Всего х х х х х

"____" ___________________ 20____ г.

(расшифровка)

в том числе в разрезе:

всего

(гр. 15 + гр. 16 +

гр. 17 + гр. 18  =

= гр. 19 + гр. 20)

(подпись)

на те же 

цели 

на иные 

цели

Примечание:

Справка составляется по каждому виду средств отдельно с указанием в кодовой зоне:

1 - остатков субсидий, предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений) в соответствии со статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также субсидий, предоставленных федеральным государственным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2 - остатков субсидий,  предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений), предоставление которых осуществлялось в 2017 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств организации (неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на указанные цели);

3 - остатков субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4 - остатков бюджетных инвестиций, предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений) в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Итого по главному распорядителю средств

 федерального бюджета 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

федерального 

бюджета

Наименование 

организации

Код по бюджетной классификации,

по которому предоставлены целевые средства

сумма обязательств, 

подлежащих принятию в 

2019 году в соответствии с 

проведенными 

(объявленными) 

до 1 января 2019 года 

конкурсными процедурами, 

источником 

финансового обеспечения 

которых являются

неиспользованные остатки 

целевых средств

 на 1 января 2019 года

общая сумма выплат, 

подлежащая 

перечислению 

организацией 

(учреждением) 

физическим лицам, 

источником 

финансового 

обеспечения которых 

являются 

неиспользованные 

остатки целевых 

средств 

на 1 января 2019 года

сумма неисполненных 

обязательств, принятых 

организациями, источником 

финансового обеспечения 

которых являются

неиспользованные остатки 

целевых средств

на 1 января 2019 года

целевая 

статья 

расходов

общая сумма выплат, 

осуществляемых на 

возвратной основе

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

глава 

по БК
раздел подраздел

целевая 

статья 

расходов

вид 

расходов

бюджетные 

ассигнования, 

предусмотренные в 

2019 году на 

предоставление 

бюджетных 

инвестиций, 

подлежащие 

одновременному 

сокращению 

(гр. 20)

Код по бюджетной классификации бюджетных 

ассигнований, предусмотренных 

в 2019 году 

Справка

об остатках целевых средств, подтвержденных главными распорядителями средств федерального бюджета к использованию в 2019 году,

рассмотренных Министерством финансов Российской Федерации

Приложение № 15

на "____" ____________ 20____ г.

сумма остатков, 

согласованных 

 к использованию 

в 2019 году

(остатки субсидий, предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений) в соответствии со статьей 78, пунктами 2 и 4 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 78.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также субсидий, предоставленных

федеральным государственным унитарным предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

остатки субсидий,  предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений), предоставление которых осуществлялось в 2017 году в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств организации (неиспользованные лимиты бюджетных обязательств на указанные цели);

остатки субсидий, предоставленных федеральным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

остатки бюджетных инвестиций, предоставленных организациям (за исключением федеральных государственных учреждений) в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

сумма остатков, 

не согласованных 

 к использованию 

в 2019 году

(гр. 14 - гр. 26)

критериев подтверждения потребности в использовании  целей использования

№ п/п

Позиция департамента-куратора
Остаток целевых средств

на 1 января 2019 года

глава по 

БК
раздел

вид 

расходов

всего
(гр. 12 + гр. 13)

Остатки, подтвержденные главным распорядителем средств федерального бюджета к использованию в 2019 году

(должность)

Цель, установленная при 

предоставлении целевых средств

наименование код

в том числе

Директор департамента Минфина России

(уполномоченное лицо)

подраздел
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КОДЫ

Форма по КФД 0541131

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК 100

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

глава по БК раздел подраздел
целевая статья 

расходов
вид расходов

доведенные до

 главного распорядителя средств 

федерального бюджета

распределенные главным 

распорядителем средств 

федерального бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого по главному распорядителю средств   

 федерального бюджета  х х х х

Всего 

Руководитель

(уполномоченное лицо)

"____" ___________________ 20____ г.

Федеральное казначейство

на "____" ____________ 20____ г.

Код по бюджетной классификации

Приложение № 16

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Сведения

о принятых бюджетных обязательствах на закупку товаров, работ и услуг по состоянию на 1 октября 2019 года и об отзыве лимитов бюджетных обязательств*

(должность) (подпись)

Лимиты бюджетных 

обязательств, 

обеспеченные 

разрешением принятия 

бюджетных обязательств 

после установленного 

срока

Объем отозванных 

лимитов 

бюджетных 

обязательств

Принятые бюджетные 

обязательства  на закупку 

товаров, работ и услуг

Лимиты бюджетных обязательств

на закупку товаров, работ и услуг

(расшифровка)

* В части сведений составляющих государственную тайну представляются в установленном порядке.

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета
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Форма по КФД

Дата

Федеральный орган исполнительной власти Глава по БК

Единицы измерения: руб по ОКЕИ

глава по 

БК
раздел подраздел

целевая 

статья 

расходов

вид 

расходов

Федеральным законом 

«О федеральном 

бюджете на 2019 год и 

на плановый период 

2020 и 2021 годов»

актами Правительства 

Российской Федерации

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

х х х х

Всего

Руководитель

(уполномоченное лицо)

"____" ___________________ 20____ г.

(расшифровка подписи)

13

КОДЫ

0541132

100

383

Приложение № 17

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

Сведения

об отзыве лимитов бюджетных обязательств на лицевые счета главных распорядителей средств федерального бюджета

на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации

(должность)

на "____" ____________ 20____ г.

Бюджетные ассигнования на предоставление субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации, 

распределение которых утверждено:

Итого по главному распорядителю средств

 федерального бюджета

Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 
Наименование субсидий

Код по бюджетной классификации

Лимиты бюджетных 

обязательств, доведенные на 

лицевые счета главных 

распорядителей средств 

федерального бюджета

Сумма 

бюджетных обязательств, 

поставленных на учет

Лимиты бюджетных обязательств, 

отозванные на лицевые счета 

главных распорядителей средств 

федерального бюджета

Лимиты бюджетных 

обязательств, 

распределенные на лицевые 

счета получателей 

бюджетных средств и на 

лицевые счета для учета 

операций по переданным 

полномочиям получателей 

бюджетных средств

Федеральное казначейство
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КОДЫ

Форма по КФД 0541135

Дата

Структурное подразделение Минфина России по КСП

Единицы измерения: руб по ОКЕИ 383

распределение которых утверждено

актами Правительства Российской

Федерации

разрешенные к

распределению

после 1 апреля 2019 года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

х х х х

Всего

Директор Департамента

(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

"____" ___________________ 20____ г.

Приложение № 18

к Порядку осуществления мониторинга исполнения федерального бюджета в 2019 году,

утвержденному приказом Минфина России 

от "____" _______________ 20____ г. №

(подпись)

Итого по главному распорядителю средств  

 федерального бюджета  

Наименование главного распорядителя средств 

федерального бюджета 

Наименование

иного межбюджетного

трансферта

Код по бюджетной классификации
Иные межбюджетные 

трансферты,

распределение которых

утверждено Федеральным 

законом «О федеральном 

бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 

2021 годов»

Иные межбюджетные трансферты,

распределение которых не утверждено Федеральным законом

«О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

о распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации 

Сведения

(должность)

на "____" ____________ 20____ г.

в том числе

всего
(гр. 10 + гр. 11)

глава по 

БК
раздел подраздел

целевая 

статья 

расходов

вид 

расходов




