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Порядок мониторинга  
Федеральным казначейством 

информации, представляемой в подсистему «Учет и 
отчетность» государственной интегрированной 

информационной системы управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» 

 

В ходе мониторинга информации, представляемой в Подсистему субъектами мониторинга, 
осуществляется: 

1. Анализ полноты и своевременности представления бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности  

2. Сбор, обобщение и анализ информации о показателях представленной Отчетности.   
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Анализ полноты и своевременности представления Отчетности 

Соответствие количества и 
состава субъектов мониторинга 

данным Реестра участников и 
неучастников бюджетного 

процесса 

Соответствие состава 
представленной Отчетности 
в Подсистему нормативным 

и методическим 
документам Минфина 

России и Федерального 
казначейства 

Соблюдение субъектами 
мониторинга сроков 

представления Отчетности в 
Подсистему 

Кто сдал? Что сдал? В какой срок? 



Соответствие количества и состава субъектов мониторинга данным  
Реестра участников и неучастников бюджетного процесса 
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Справочники Сводный реестр  Сводный реестр  

Выбор ТОФК, 
выбор бюджета 
(федеральный), 

код ГРБС 

Перечень 
(сверка и 
анализ)  

Определяется по состоянию на день, следующий за днем 
представления отчетности, установленным ГРБС (РБС) 

для формирования и представления отчетности в 
Подсистему 

Аналогичная 
информация может 

быть получена 
через ЕПБС 
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Выбор информации о представивших отчетность 
организациях в Подсистеме «Учет и отчетность»  



Соответствие количества и состава субъектов мониторинга данным 
Реестра участников и неучастников бюджетного процесса 
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Учет и отчетность  Формуляры 
Справочники 

Порядок выявления: 

Справочник 
субъектов 
отчетности 

В ходе анализа полноты и своевременности 
представления Отчетности устанавливается: 
соответствие состава субъектов мониторинга 
данным Реестра участников и неучастников 
бюджетного процесса; 
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Соответствие количества и состава 
субъектов мониторинга данным Реестра 
участников и неучастников бюджетного 

процесса 
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Выбор «Своего 
субъекта» 

Перечень 
организаций  



Соответствие состава представленной Отчетности в Подсистему нормативным и 
методическим документам Минфина России и Федерального казначейства 
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Что должно быть представлено?! Фактически представлено  

• Инструкция 191 Н 
• Инструкция 33 Н 
• Приказ 60 Н 
• Приказ 15 Н 

Письмо МФ РФ и 
ФК об 

особенностях 
составления 
отчетности 

Состав отчетности:  
• Отчет ф. 0503127 

• Справка ф. 0503125 
• Сведения ф. 0503178 

• ….. 

Анализ  

• Отчет ф. 0503127       
• Справка ф. 0503125 

 

Уточнение/ 
дополнение 
Положение 
Инструкции  

Формы, не содержащие 
показатели , - в статусе 

«Показатели отсутствуют» 

Определяется по состоянию на день, следующий за днем 
представления отчетности, установленным 

соответствующим ГРБС (РБС) для формирования и 
представления отчетности в Подсистему 
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Выбор перечня представленных в Подсистему отчетов 

 
Отсутствуют отчеты  - Сведения ф. 

0503169, ф. 0503177, 0503178…. 
 



Анализ пояснительной записки 
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Инструкция 191н 
П 8. В случае, если все показатели, 

предусмотренные формой бюджетной отчетности, 
утвержденной настоящей Инструкцией, не имеют 
числового значения, такая форма отчетности не 

составляется, информация о чем подлежит 
отражению в пояснительной записке к бюджетной 

отчетности за отчетный период. 



        3 р.д. 

                  5 р.д. 
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Не позднее 15 
 дней до представления  

 отчетности ГРБС в ФК 

Не позднее 10 дней до 
представления отчетности 

ГАД, ГА источников 
финансирования дефицита, 

ГРБС. 

Соблюдение субъектами мониторинга сроков представления годовой 
и квартальной бюджетной Отчетности в Подсистему 

Определяется по состоянию на день, следующий за днем 
представления отчетности, установленным 

соответствующим ГРБС (РБС) для формирования и 
представления отчетности в Подсистему 

Фактический срок представления 
Отчетности - наиболее поздняя дата 
формирования в Подсистеме статуса 
«Представлен» для любой отчетной 
формы из состава представляемой 

Отчетности 

0 

          Годовая     10 р.д. 

Представление годовой отчетности 

ПБС РБС ГРБС 

ПБС ГРБС 

АД ГАД 

АИ ГАИ 

Квартальная      7 р.д. 

 
Не позднее 7 

 дней до представления  
 отчетности ГРБС в ФК 

Не позднее 3 дней до 
представления отчетности ГАД, 
ГА источников финансирования 

дефицита, ГРБС. 



        3 р.д. 
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7 р.д. 

Соблюдение субъектами мониторинга сроков представления  
квартальной бюджетной Отчетности в Подсистему 

Определяется по состоянию на день, следующий за днем 
представления отчетности, установленным 

соответствующим ГРБС (РБС) для формирования и 
представления отчетности в Подсистему 

10 р.д.  0 

Квартальная      7 р.д. 

Представление годовой отчетности 

не позднее 7 
 дней до представления  

 отчетности ГРБС в ФК 

не позднее 3 дней до 
представления отчетности ГАД, 
ГА источников финансирования 

дефицита, ГРБС. 



14 

Сверка с установленными сроками 

Определение сроков представления отчетов в 
Подсистему 
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Модель участия ТОФК в представлении отчетности ПБС в 
Электронный бюджет 

Мониторинг форм представленной Отчетности 

Наличие 
арифметичес

ких и 
логических 
ошибок в 

показателях 
Отчетности 

Соответствие 
показателей 
Отчетности 

данным 
классификаторов 
и справочников, 
используемых в 

Подсистеме 

Выполнении 
обязательных 
требований по 

раскрытию 
информации в 

составе 
пояснительной 

записки к 
Отчетности 

Наличие отклонений и корректность пояснения допустимых отклонений? 

Соответствие 
показателей 
Отчетности 

показателям 
кассового 

исполнения ФБ, 
показателям 
бюджетных 

данных  

Соответствие 
показателей 
Отчетности 

показателям 
бюджетных и 

денежных 
обязательств, 

учтенных ТОФК 

соответствии 
показателей 

остатков 
денежных 

средств 
учреждений, 
показателям, 

отраженным на 
лицевых счетах 

Отдел бюджетного учета и отчетности по 
операциям бюджетов ТОФК 

Отдел финансового обеспечения ТОФК  



Когда ТОФК осуществляет мониторинг 
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После завершения субъектом 
мониторинга всех 

установленных в Подсистеме 
технологических процедур  

По состоянию на наиболее 
позднюю дату формирования 

в Подсистеме статуса 
«Принят» или «Принят 

условно» для любой отчетной 
формы из состава 

представляемой Отчетности  

Не позднее 5 рабочих дней до 
дня представления главным 

распорядителем средств 
федерального бюджета 
отчетности в  МОУ ФК 



Анализ ошибок 
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Анализ Пояснений в Пояснительной записки 
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Наличие арифметических и логических ошибок в показателях 
Отчетности 

на основании данных протоколов внутридокументного, 
междокументного и внешнего контроля 
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Форма ошибка комментарий Оценка допустимости 

Отчет ф.0503127 Строка 450 не соответствует данным строки 500 В форме не отражены операции по 
кассе 

Отчет ф. 0503110 Показатели по счету 40160000 недопустимы По счету отражены резервы 
предстоящих расходов на выплату 
отпускных  

Сведения ф. 0503169 Показатель по счету «…110 1 205 21 000» Такой счет предусмотрен учетной 
политикой    



Соответствие показателей Отчетности данным классификаторов и 
справочников, используемых в Подсистеме 

 
• Коды бюджетной классификации 

• Коды счетов бюджетного учета 

• Аналитических кодов  
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Выполнение обязательных требований по 
раскрытию информации в составе 

пояснительной записки к Отчетности 
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Соответствие показателей Отчетности показателям 
 кассового исполнения ФБ, показателям бюджетных данных  
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Соответствие показателей Отчетности 
в части остатков средств во временном распоряжении 
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Соответствие показателей Отчетности 
остатки на счетах АУ/БУ 

 



Сведения о результатах мониторинга информации, 
представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» 
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1. Общие сведения 

с. 1 

Глава по БК УБП/НУБП 

Состав 

информа

ции 

Срок представления информации 
Наличие 

арифметических и 

логических 

ошибок 

Соответствие 

показателей 

данным 

классификаторов 

и справочников 

Раскрытие 

информации в 

составе 

пояснительной 

записки 

Соответствие 

показателей 

бюджетных и 

денежных 

обязательств 

Код Наименование Код Наименование 
Код типа субъекта 

мониторинга 

регламентированн

ый 
фактический 

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

 054 

 Минкультуры 

РФ  ххх 

Управление 

минкультуры россии 

05401001Х6863047

01000 0503127  12.11.2016  11.12.2016  5  соответствует  раскрыто  - 

 054 

 Минкультуры 

РФ ххх Отд. УСДВ при РАХ  

05401001Х6863047

01000  0503110  10.10.2016  04.08.2016  2  соответствует  раскрыто 

  - 

 

 054 

 Минкультуры 

РФ ххх 

Гос. Красноярский 

институт искуств  

05401001Х6863047

01000 0503169  7.09.2016  08.10.2016  10 Не соответствует  не раскрыто 

  - 

 

  2. Сведения об арифметических и логических ошибках требующих дополнительного контроля     

                    

Глава по БК УБП/НУБП 
Код 

формы 
Код ошибки/тип контроля Комментарий 

Код 
Наименов

ание 
Код Наименование 

Код типа 

субъекта 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 054 

 Минкульт

уры РФ  ххх 

Управление 

Минкультуры россии   054 00 31 502310 0503127 

 ФЛК 0503164 КГ 72 

1_ВДК 

 

Ошибка : В графе 8 раздела 2 Сведений ф. 0503164 отражаются коды от 01 до 34 и 99 

Комментарий :В форме не отражены операции по кассе 

    

 054 

 Минкульт

уры РФ  ххх  Отд. УСДВ при РАХ   054 00 31 546310  0503110 

 ФЛК 0503164 КГ 72 

1_ВДК 

 

Ошибка : В графе 8 раздела 2 Сведений ф. 0503164 отражаются коды от 01 до 34 и 99 

Комментарий: По счету отражены резервы предстоящих расходов на выплату отпускных  

    

 054 

 Минкульт

уры РФ  ххх 

 Гос. Красноярский 

институт исскуств   054 00 32 545310 0503169 

 ФЛК 0503164 КГ 72 

1_ВДК 

 

Ошибка : В графе 8 раздела 2 Сведений ф. 0503164 отражаются коды от 01 до 34 и 99 

Комментарий: Такой счет предусмотрен учетной политикой   



Сведения о результатах мониторинга информации, 
представляемой в подсистему «Учет и отчетность» ГИИС 

«Электронный бюджет» 

 
  3. Сведения о несоответствии показателей данным классификаторов и справочников       

                с.2   

Глава по БК УБП/НУБП 

Код формы 

Наименование 

классификатора или 

справочника 

Отсутствующий код 

показателя 
Комментарий 

Код Наименование Код Наименование 
Код типа субъекта 

мониторинга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

054 Минкультуры  ххх Управление минкультуры России 05401001Х686304701000 0503164 

Аналитические коды 

причин 00 - 

054 

Минкультуры  

 ххх Отд. УСДВ при РАХ  05401001Х686304701000 

0503164 

 

Аналитические коды 

причин 00 - 

054 

Минкультуры  

 ххх Гос. Красноярский институт искусств  05401001Х686304701000 

0503164 

 

Аналитические коды 

причин  00 - 

                    

  4. Сведения о невыполнении обязательных требований по раскрытию информации в пояснительной записке   

                  

Глава по БК УБП/НУБП 

Содержание обязательного требования Комментарий 

  

Код Наименование Код Наименование 
Код типа субъекта 

мониторинга 
  

1 2 3 4 5 6 7   

054 Минкультуры  ххх 

Управление минкультуры 

России  054 00 31 546310 

П.8 инструкции 191н – перечень не 

представленных форм в связи с 

отсутствием показателей 

Не представлен в Пояснительной записке  

   

054 Минкультуры  ххх Отд. УСДВ при РАХ  054 00 31 546310 

П.8 инструкции 191н – перечень не 

представленных форм в связи с 

отсутствием показателей 

 

Не представлен в Пояснительной записке  

   

054 Минкультуры ххх 

Гос. Красноярский 

институт искусств  054 00 31 546310 

П.8 инструкции 191н – перечень не 

представленных форм в связи с 

отсутствием показателей 

 

Не представлен в Пояснительной записке  
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  5. Сведения о несоответствии показателей бюджетных и денежных обязательствах требующих дополнительного контроля    

                  

Глава по БК УБП/НУБП Сумма расхождений по бюджетным 

обязательствам 

Сумма расхождений по денежным 

обязательствам 

  

Код Наименование Код Наименование Код типа субъекта мониторинга   

1 2 3 4 5 6 7   

- - - - - -  -   

С 01.01.2018г. 
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Представление Сведений о результатах мониторинга 
информации, представляемой в подсистему «Учет и 

отчетность» ГИИС «Электронный бюджет» 

ТОФК 
22 ТОФК – Центр 

компетенции 

МОУ ФК ЦА ФК 

85 ТОФК 

85 ТОФК 

ГРБС 
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