
Информационно-аналитическая система мониторинга
ключевых показателей исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации



Назначение системы КПЭ

Предназначена для формирования оперативной
информации о ходе исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с
целью осуществления контроля и повышения
оперативности и эффективности принятия
управленческих решений, как для федерального
бюджета, так и для региональных и местных
бюджетов

Предназначена для формирования оперативной
информации о ходе исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации с
целью осуществления контроля и повышения
оперативности и эффективности принятия
управленческих решений, как для федерального
бюджета, так и для региональных и местных
бюджетов
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Ежедневное формирование и сбор контрольных показателей, необходимых
для оценки исполнения бюджетов, на основании данных, 
зарегистрированных в учетных системах Федерального казначейства и его
территориальных органов

Ежедневное формирование и сбор контрольных показателей, необходимых
для оценки исполнения бюджетов, на основании данных, 
зарегистрированных в учетных системах Федерального казначейства и его
территориальных органов



Решение Правительственной комиссии по внедрению информационных
технологий в деятельность государственных органов и органов местного
самоуправления от 28 декабря 2010 года

1. Одобрить предложения Федерального казначейства по использованию системы КПЭ в
целях обеспечения оперативного мониторинга и анализа хода исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

1. Одобрить предложения Федерального казначейства по использованию системы КПЭ в
целях обеспечения оперативного мониторинга и анализа хода исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

2. Рекомендовать заинтересованным департаментам Аппарата Правительства
Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, полномочным
представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах
подключиться к системе КПЭ и направлять в Федеральное казначейство предложения по
расширению возможностей системы КПЭ, а также предоставлять данные по
дополнительным показателям в систему КПЭ

2. Рекомендовать заинтересованным департаментам Аппарата Правительства
Российской Федерации, федеральным органам исполнительной власти, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, полномочным
представителям Президента Российской Федерации в федеральных округах
подключиться к системе КПЭ и направлять в Федеральное казначейство предложения по
расширению возможностей системы КПЭ, а также предоставлять данные по
дополнительным показателям в систему КПЭ

3. Федеральному казначейству обеспечить развитие системы КПЭ и подключение
пользователей
3. Федеральному казначейству обеспечить развитие системы КПЭ и подключение
пользователей

4. Федеральному казначейству предусмотреть возможность комплексного анализа
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе
государственных программ, а также открытого доступа граждан к системе КПЭ через
публичный портал в сети Интернет

4. Федеральному казначейству предусмотреть возможность комплексного анализа
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в разрезе
государственных программ, а также открытого доступа граждан к системе КПЭ через
публичный портал в сети Интернет

3



Схема функционирования системы КПЭ
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Основные показатели системы КПЭ

Показатели для анализаНаправления
анализа

•Денежные средства на счете бюджета
•Фактический дефицит/профицит (первичный дефицит/профицит)
•Денежные средства на счете бюджета
•Фактический дефицит/профицит (первичный дефицит/профицит)

Кассовая позиция
бюджета
Кассовая позиция
бюджета

•Объем расходов в разрезе Разделов/ Подразделов, КОСГУ
•Объем расходов в разрезе целевых статей расходов (ФЦП, целевые
межбюджетные трансферты)

•Объем расходов в разрезе Разделов/ Подразделов, КОСГУ
•Объем расходов в разрезе целевых статей расходов (ФЦП, целевые
межбюджетные трансферты)

Исполнение
расходной части
бюджета

Исполнение
расходной части
бюджета

•Объем поступлений по доходам
•Объем средств, возвращенных из бюджета
•Объем поступлений по доходам
•Объем средств, возвращенных из бюджета

Исполнение
доходной части
бюджета

Исполнение
доходной части
бюджета

•Процент полученных/переданных межбюджетных трансфертов в
общем объеме доходов/расходов
•Объем поступлений/возвратов, кассовых расходов и остатков
средств в разрезе кодов целей по межбюджетным трансфертам

•Процент полученных/переданных межбюджетных трансфертов в
общем объеме доходов/расходов
•Объем поступлений/возвратов, кассовых расходов и остатков
средств в разрезе кодов целей по межбюджетным трансфертам

Межбюджетное
регулирование
Межбюджетное
регулирование

•Объем кассовых выплат по источникам финансирования
•Объем поступлений по источникам финансирования
•Объем кассовых выплат по источникам финансирования
•Объем поступлений по источникам финансирования

Источники
финансирования
дефицита бюджета

Источники
финансирования
дефицита бюджета



Использование системы КПЭ

•Оперативный мониторинг и анализ исполнения федерального, региональных и местных
бюджетов с возможностью простого построения дополнительных индикаторов и графических
отчетов
•Анализ структуры доходов/расходов федерального, региональных и местных бюджетов
•Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ

•Оперативный мониторинг и анализ исполнения федерального, региональных и местных
бюджетов с возможностью простого построения дополнительных индикаторов и графических
отчетов
•Анализ структуры доходов/расходов федерального, региональных и местных бюджетов
•Сравнительный анализ исполнения бюджетов субъектов РФ

•Мониторинг консолидированных бюджетов субъектов РФ и эффективности межбюджетных
отношений
•Построение расчетных рейтингов субъектов РФ и муниципальных образований

•Мониторинг консолидированных бюджетов субъектов РФ и эффективности межбюджетных
отношений
•Построение расчетных рейтингов субъектов РФ и муниципальных образований

•Оперативный мониторинг и анализ исполнения федерального бюджета в разрезе
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ, федеральных целевых программ
•Оперативный мониторинг и анализ исполнения федерального бюджета в разрезе
ГРБС/ГАДБ/ГАИФ, федеральных целевых программ

•Оперативное получение детальной информации об исполнении любого бюджета в разрезе
кодов бюджетной классификации
•Сравнительный анализ исполнения бюджетов любых уровней

•Оперативное получение детальной информации об исполнении любого бюджета в разрезе
кодов бюджетной классификации
•Сравнительный анализ исполнения бюджетов любых уровней

•Создание предупредительных «сигналов» для оперативного информирования о «критических»
ситуациях в ходе исполнения бюджетов
•Настройка «Рабочего стола» для оперативного мониторинга наиболее важных показателей и
«сигналов» по исполнению бюджета любого уровня

•Создание предупредительных «сигналов» для оперативного информирования о «критических»
ситуациях в ходе исполнения бюджетов
•Настройка «Рабочего стола» для оперативного мониторинга наиболее важных показателей и
«сигналов» по исполнению бюджета любого уровня



Уровни представления информации в системе КПЭ
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Внутренние источники
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ДругиеСубъекты

Единое хранилище данных
системы КПЭ

О
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Аналитический контур
системы КПЭ

Интернет, внешний портал

«Презентационный» контур, внутренний портал

Выгрузка
данных по
регламенту

Проверка, очистка
и хранение
данных

Детальный анализ, 
конструктор отчетов,  доступ
ко всей информации ХД

Детальный анализ, 
конструктор отчетов,  доступ
ко всей информации ХД

Публикация интерактивных отчетов, 
возможность создания собственных
отчетов, публикация на мобильных

устройствах

Публикация избранных отчетов, 
публикация архивов с данными

Аналитики, 
руководители
среднего звена

Руководители
высшего звена

Общественность



Пример анализа: Сравнение процента полученных межбюджетных трансфертов
региональными бюджетами федерального округа



Пример анализа: Cравнение подушевых доходов КБС РФ от межбюджетных
субсидий (по федеральным округам)

Камчатский край не
входит в 10-ку лидеров



Пример анализа: Ежедневная динамика доходов и кассовых расходов любого
бюджета (бюджет Березовского района, Ханты-Мансийский АО)



Пример анализа: Структура расходов любого бюджета (бюджет Иланского района, 
Красноярский край)



Пример анализа: Сравнение остатков денежных средств и дефицита по местным
бюджетам (муниципальные районы Саратовской области)



Пример анализа: Бюджеты поселений Ивановской области с остатками денежных
средств на счете, близкими к нулю



Предупредительные «сигналы» для оперативного информирования
о «критических» ситуациях в ходе исполнения бюджетов



Рабочий стол системы КПЭ с контролируемыми показателями, сработавшими
«сигналами» и избранными отчетами


