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От кого: «Пресс-служба Минфина России» «pr@minfin.gov.ru» 

Запрос Исх. №00031-СМИ от 11.08.2020 (Министру финансов Силуанову Антону 

Германовичу) 

 

Добрый день! 

Направляем ответ на Ваш запрос (во вложении). 

Источник - пресс-служба Минфина России. 

 

С уважением,  

Пресс-служба Минфина России  

Тел.: 8(495)987-93-72 Факс:  

8(495)913-46-97 

 

 

1. Сколько всего разных пользователей зарегистрировано в 

подсистеме Минфина России по управлению национальными проектами 

ГИИС «Электронный бюджет»?  

 

В настоящий момент в системе «Электронный бюджет» зарегистрировано 

более 410 000 пользователей, в том числе более 25 000 пользователей подсистемы 

управления национальными проектами.  

Количество пользователей системы «Электронный бюджет» постоянно 

увеличивается и обусловлено это стремительно развивающимся функционалом 

системы, в которой с каждым днем решается все больше задач, непосредственно 

связанных с обеспечением бюджетного процесса. 

 

2. Сколько максимально одновременно вошедших в ГИИС 

«Электронный бюджет» пользователей зафиксировано Минфином России и в 

какую конкретно дату произошло данное событие?  

 

Максимальное количество одновременно работающих в системе 

«Электронный бюджет» пользователей достигается в момент наступления сроков 

подготовки документов, предусмотренных графиком подготовки бюджета, и 

достигает порядка 14 000 пользователей (в том числе для подсистемы управления 

национальными проектами пиковая нагрузка приходится на период отчетной 

кампании – порядка 3000 пользователей). 

 

3. Использует ли лично Силуанов А.Г. ГИИС «Электронный 

бюджет» и, если да, то как часто?  

 



Министр использует систему «Электронный бюджет» ежедневно как в 

качестве инструмента рассмотрения и утверждения электронных юридически 

значимых документов, формируемых в рамках бюджетного процесса, так и в 

качестве средства анализа и мониторинга основных показателей исполнения 

федерального бюджета, информации о бюджетах субъектов Российской 

Федерации.  

Так, например, согласно статье 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Министр финансов Российской Федерации обладает исключительным 

полномочием на внесение изменений в сводную бюджетную роспись федерального 

бюджета и лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

федерального бюджета. Согласно действующему законодательству указанные 

процессы осуществляются непосредственно с использованием системы 

«Электронный бюджет», в которой Антон Германович и подписывает названные 

документы усиленной квалифицированной электронной подписью, обеспечивая 

тем самым их юридическую значимость и легитимность.  

Также необходимо отметить, что Антон Германович как глава Министерства 

финансов пристально следит за ходом реализации национальных проектов 

(программ), в частности за финансовой составляющей их реализации. Держать 

руку на пульсе он может благодаря круглосуточному доступу к подсистеме 

управления национальными проектами системы «Электронный бюджет», в 

которой он в любой момент времени может оценить показатели реализации того 

или иного проекта, принять на основании указанных данных требуемые 

управленческие решения.  

 

4. Содержится ли в ГИИС «Электронный бюджет» актуальная 

информация о всех кураторах, руководителях и администраторах всех 

национальных, федеральных и региональных проектах?  

5. Имеются ли у Минфина России данные о всех кураторах, 

руководителях и администраторах всех национальных, федеральных и 

региональных проектах? 

6. Сообщите, пожалуйста, фамилии, имена, отчества, должности и 

органы власти всех кураторов, руководителей и администраторов всех 

национальных, федеральных и региональных проектах при наличии такой 

информации у Минфина России. 

 

С 2018 года система «Электронный бюджет» является инструментом для 

исполнения функций и взаимодействия участников проектной деятельности 

различных уровней, который позволяет им реализовывать свои полномочия в 

едином информационном пространстве, исключающем дублирование процедур 

сбора и обработки информации при соблюдении правил однократного ввода 

информации и обеспечения ее обработки в режиме реального времени. 



В системе «Электронный бюджет» содержится вся необходимая для 

осуществления полномочий участников проектной деятельности информация, 

формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление которой 

согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31 октября  

2018 г. № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», а также методическим указаниям президиума Совета и 

(или) методическим рекомендациям проектного офиса Правительства Российской 

Федерации регламентировано в системе «Электронный бюджет», в том числе 

информация о лицах, персонально ответственных за реализацию проектов в 

соответствии с полномочиями, установленными указанным постановлением. 

Концепцией создания и развития системы «Электронный бюджет», утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1275-

р, одной из целей создания системы «Электронный бюджет» является обеспечение 

открытости и доступности для граждан и организаций информации о финансовой 

деятельности и финансовом состоянии публично-правовых образований. 

Архитектура системы «Электронный бюджет» включает в себя единый 

портал бюджетной системы Российской Федерации, созданный в целях 

обеспечения открытости и доступности для граждан и организаций информации о 

финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора государственного 

управления и в целом публично-правовых образований. Информационный ресурс 

единого портала является общедоступным, а его использование – безвозмездным.  

Информация о национальных проектах (программах), федеральных и 

региональных проектах доступна на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации для всех заинтересованных граждан и организаций, в том 

числе в формате открытых данных.  

При этом необходимо отметить, что указанная информация поддерживается 

в актуальном состоянии, в связи с чем любые изменения, в том числе 

организационные или кадровые, по факту их отражения в паспортах 

соответствующих проектов становятся доступными к ознакомлению для всех 

заинтересованных граждан и организаций на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации. Вместе с тем обращаем внимание, что согласно 

требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. № 1288 ответственность за достоверность, актуальность и полноту 

информации о реализации национального проекта (программы) или федерального 

проекта несут участники соответствующего проекта. 

 

7. Планирует ли Минфин России сделать доступ в ГИИС 

«Электронный бюджет» свободным, открытым для всех желающих граждан 

Российской Федерации с правом ознакомления со всей информацией о статусе 

исполнения всех национальных, федеральных и региональных проектах в 

Российской Федерации и, если да, то в какой именно срок? 



8. Какие категории граждан, организаций и должностных лиц имеют 

в настоящее время доступ в ГИИС «Электронный бюджет»? 

9. Имеется ли возможность у всех желающих граждан Российской 

Федерации в настоящее время получить доступ в ГИИС «Электронный 

бюджет» и на каких конкретно условиях? 

 

Как было указано ранее в ответе на вопросы № 4 - 6, все граждане Российской 

Федерации имеют доступ к единому порталу бюджетной системы Российской 

Федерации, являющемуся частью системы «Электронный бюджет» и созданному в 

целях обеспечения открытости и доступности для граждан и организаций 

информации о финансово-хозяйственной деятельности организаций сектора 

государственного управления и в целом публично-правовых образований. 

Информационный ресурс единого портала является общедоступным, а его 

использование – безвозмездным. 

В соответствии с должностными обязанностями доступ к отдельным 

подсистемам (компонентам, модулям) системы «Электронный бюджет» имеют 

должностные лица федеральных и региональных органов государственной власти 

Российской Федерации, федеральных и региональных государственных 

учреждений и предприятий, а также органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений и предприятий.  

Помимо этого, к системе «Электронный бюджет» подключены и работают в 

ней представители юридических лиц различных форм собственности (включая 

автономные некоммерческие организации), а также индивидуальные 

предприниматели, получающих в соответствии с бюджетным законодательством 

средства федерального бюджета.  

 

10. Что именно, по мнению Силуанова А.Г., необходимо конкретно 

улучшить в работе Минфина России с целью достижения целей, поставленных 

в Указе Президента РФ от 07.05.2018 No 204 и в Указе Президента Российской 

Федерации от 21.07.2020 No 474  

 

Участие Минфина России в обеспечении достижения целей, поставленных в 

обозначенных Указах Президента Российской Федерации, осуществляется по двум 

направлениям: 

1) непосредственное участие в реализации отдельных федеральных проектов 

– прежде всего, федерального проекта «Ипотека» в рамках национального проекта 

«Жильё и городская среда» (руководитель федерального проекта - заместитель 

Министра финансов Российской Федерации А.В. Моисеев); 

2) сопровождение реализации национальных проектов в качестве 

финансового органа. 



По первому направлению в рамках исполнения положений Указа Президента 

Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 и отдельных поручений Правительства 

Российской Федерации Минфин России совместно с руководителями 

соответствующих национальных проектов прорабатывает вопросы актуализации 

содержания таких проектов в части, относящейся к компетенции Министерства. В 

соответствии с пунктом 3 упомянутого Указа, корректировка национальных 

проектов должна быть завершена в срок до 30 октября 2020 года. 

По второму направлению Министерством, в частности, осуществляется 

постоянный мониторинг финансового обеспечения реализации национальных 

проектов за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Ключевая задача на предстоящую перспективу – повышение оперативности и 

полноты данных такого мониторинга. В частности, проводится работа по 

расширению охвата указанного мониторинга, имея в виду включение в его контур 

не только получателей бюджетных средств (в соответствии со ст. 6 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, к получателям бюджетных средств относятся 

органы государственной власти, органы местного самоуправления и казенные 

учреждения), но и иных юридических лиц, участвующих в реализации 

национальных проектов (включая государственные и муниципальные бюджетные 

и автономные учреждения). 

Кроме того, осуществляется работа по совершенствованию нормативной 

правовой базы в целях обеспечения оперативного и эффективного управления 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

направляемыми на финансовое обеспечение реализации национальных проектов. 

В частности, уже сделано следующее:  

упрощены процедуры принятия решений о перераспределении бюджетных 

ассигнований на реализацию национальных проектов с передачей значительной 

части соответствующих полномочий проектным комитетам и кураторам 

национальных проектов; 

установлено, что соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

заключается на тот же период, на который соответствующие межбюджетные 

трансферты распределены по регионам, что позволяет органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации использовать преимущества трехлетнего 

бюджетного планирования; 

закреплен предельный срок для заключения соглашений между органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации местным бюджетам, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета (30 дней с даты 



заключения соответствующего соглашения между федеральным органом 

исполнительной власти и органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации), что обеспечивает органам местного самоуправления возможность 

своевременного проведения необходимых конкурсных процедур и работ по 

реализации запланированных мероприятий; 

совершенствуется законодательство в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд (например, упрощен 

порядок планирования закупок посредством формирования единого планового 

документа – плана-графика закупок, предоставлено право заказчику в случае 

правомерного расторжения контракта заключить контракт с участником, занявшим 

второе место (без проведения повторной процедуры закупки) и т.п.). 

Дополнительные предложения по дальнейшему совершенствованию 

нормативной правовой базы по этим и другим направлениям в настоящее время 

находятся в стадии рабочего обсуждения. Необходимые проекты нормативных 

правовых актов будут сформированы в установленном порядке после завершения 

такого обсуждения. 

 

 


