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Организация опроса 

Организация форума 

Ведение сервиса обратной связи 

Формирование информации 

Предоставление информации 

Снятие информации с публикации 

Участники системы 
«Электронный бюджет» 

Оператор портала 

Проведение опроса, форума  

Модерация форума 

Мониторинг 

Согласование информации 

Утверждение информации  

 Перечень участников системы «Электронный бюджет» 

с перечнем доступных  полномочий  
Единый портал бюджетной системы 

Участие в опросах 

Участие  в форумах 

Пользователи портала 

Просмотр и 
 анализ информации 

Возможность выгрузки с 
портала  информации в 

формате открытых данных 

Направление на обработку и 
публикацию в открытой части 

Обработка и публикация информации 
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Информация, сформированная и утвержденная в системе 
«Электронный бюджет» 

Информация, направленная в структурированном виде, с 
использованием модуля системы «Электронный бюджет» для 
размещения информации на Едином портале  

Информация, направленная в систему «Электронный бюджет» из 
ФГИС 

Источники информации, размещаемой на Едином портале 
Единый портал бюджетной системы 

Информация сформированная в личном кабинете  Единого портала 

Оператор 
системы 

«Электронный 
бюджет» 

Участники 
Единого портала 
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Порядок предоставления доступа размещен на сайте Минфина России в разделе «Деятельность / Электронный бюджет / Единый портал бюджетной системы Российской Федерации». 

Регистратор Финоргана субъекта РФ 
(полномочие «Направление заявки на 
регистрацию уполномоченных лиц 
участника системы «Электронный бюджет»)  

ЗАЯВКА на предоставление 
полномочий 

На размещение информации в 
структурированном виде 

(приложение 1) 

Порядок подключения для размещения информации  

на  Едином портале 
Единый портал бюджетной системы 

 

ЗАЯВКА на предоставление 
полномочий 

На размещение информации с 
использованием ЕПБС 

 (приложение 2) 

Рассмотрение 
Уполномоченным 

сотрудником Минфина России 

Рассмотрение 
Уполномоченным 

сотрудником ТО ФК 

Направление уведомления о 
назначении полномочий 

Возврат заявки с 
указанием причин 

отказа  

Возврат заявки с 
указанием причин 

отказа  



6 

Перечень полномочий, указанных в ЗАЯВКАХ на 

подключение к Личному кабинету  
Единый портал бюджетной системы 

1. Формирование и предоставление информации для ведения коммуникативного сервиса единого 
портала, обеспечивающего возможность участия в опросах и голосованиях 

  
 
 
2. Формирование и предоставление информации для ведения коммуникативного сервиса единого 
портала,  

обеспечивающего возможность общения с другими пользователями единого портала на едином 
портале по темам и рубрикам единого портала (форум)  

  
3. Формирование запроса на снятие с публикации опубликованной информации и перемещение в 
архив неактуальной информации 

  
 
4. Формирование и предоставление информации для обработки и публикации с использованием 
единого портала 

Полномочия 

  

Ввод данных  Согласование Утверждение Просмотр 

Добавить/ исключить Добавить/ исключить Добавить/ исключить Добавить/ исключить 
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Размещение информации выполняется в личном кабинете 
системы «Электронный бюджет», в рабочем месте «ЕПБС»  
 
Для доступа в личный кабинет  пользователь должен иметь 
сертификат ключа электронной подписи, а на рабочей 
станции должны быть установлены все необходимые 
средства авторизации и аутентификации. 
 

Вход в личный кабинет 
Единый портал бюджетной системы 

   

Вход  в личный кабинет системы «Электронный бюджет» 

осуществляется по сертификату, адрес подключения: 

http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter   

http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter
http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter
http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter
http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter
http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter
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5.23 Общая информация об органах, обеспечивающих и организующих 

исполнение бюджетов  

5.28 Информация о порядке формирования и ведения сводной бюджетной 
росписи, бюджетной росписи, бюджетной сметы казенных учреждений, 
плана финансово-хозяйственной деятельности БУ и АУ 

Соответствие формуляров и информации по 243н 
Единый портал бюджетной системы 

 «Информация об органах и 
руководителях органов, 
обеспечивающих и организующих 
исполнение бюджетов» 5.24 Сведения о руководителях органов, обеспечивающих и организующих 

исполнение бюджетов, биографии, фотографии указанных руководителей  

 «Порядок формирования и ведения 
сводной бюджетной росписи» 

«Порядок формирования и ведения 
бюджетных росписей» 

 «Порядок составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» 

 «Порядок составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 
учреждений» 

10.3  Порядок осуществления полномочий органами внешнего и 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по 
внешнему и внутреннему государственному (муниципальному) 
финансовому контролю 

 «Порядок осуществления полномочий 
органами внешнего государственного 
финансового контроля по внешнему 

государственному финансовому 
контролю» 

 «Порядок осуществления полномочий 
органами внутреннего государственного 

финансового контроля внутреннему 
государственному финансовому 

контролю» 
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Формирование, согласование, размещение  

информации на Едином портале  

Пользователь  
с полномочием  
«Ввод данных» 

Пользователь  
с полномочием 
«Согласующий» 

Пользователь  
с полномочием 

«Утверждающий» 

Статус 
«Черновик» 

Статус  
«На согласовании» 

Статус  
«На утверждении» 

Статус  
«Не согласовано» 

Статус  
«Отклонено» 

Статус  
«Утверждено» 

Статус  
«Обработан» 

Статус  
«Опубликован» 

1. Формирует 
информацию и 
создает заявку на 
размещение 
информации 

2. Заполняет лист 
согласования и 
передает формуляр 
на согласование и 
утверждение 

5. Предварительно 
просматривает 
информацию в 
конфиденциально
м контуре 

6. Публикует 
информацию на 
едином портале 

4. Утверждает или 
отклоняет заявку на 
размещение 
информации 

Доступно 
всем 

3. Согласует или 
отклоняет 
размещение 
информации 

Корректирование 
информации и 
создание заявки на 
размещение 
информации  



Полезная информация 
Единый портал бюджетной системы 
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1. Руководство пользователя для ФО субъектов по формированию информации по Приказу № 243н:  
http://www.roskazna.ru/upload/iblock/543/rukovodstvo-polzovatelya_prikaz-243n_-fo-subektov-rf.pdf  

2. Методические рекомендации по порядку публикации информации на едином портале, в том числе ТФФ и форматы, размещенные на официальном сайте Министерства финансов 
Российской Федерации: 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/epbs_test/method_pub/  

3. Порядок предоставления доступа размещен на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации: 
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/ebudget/connect/regional/  

4. Памятка Пользователя ГИИС ЭБ при обращении в Единый контактный центр по вопросам оказания технической поддержки: http://www.roskazna.ru/dokumenty/gis/elektronnyy-
byudzhet/1134041/?sphrase_id=352045  

5. Адрес электронной почты службы поддержки ГИИС ЭБ: support_EB@roskazna.ru  

6. «Горячая линия» для обращения пользователей при размещении информации с использованием единого портала:  
8 (800) 2222 – 777 

7. «Горячая линия» для обращения пользователей при размещении информации в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет»: 
8 (800) 2501 -  217  
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http://www.roskazna.ru/dokumenty/gis/elektronnyy-byudzhet/1134041/?sphrase_id=352045
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