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О едином портале бюджетной системы (ЕПБС) 

 

          В соответствии с приказами Федерального казначейства и Управления 

Федерального казначейства по Липецкой области с начала 2021 года  

сотрудники территориальных отделов УФК по Липецкой области  

уполномочены осуществлять мониторинг  информации, опубликованной на 

едином портале участниками системы «Электронный бюджет».  Единый 

портал бюджетной системы Российской Федерации (ЕПБС) представляет 

собой часть государственной интегрированной информационной системы 

«Электронный бюджет», где в режиме реального времени можно получить 

необходимую информацию о бюджетной системе Российской Федерации, а 

также зарегистрированным пользователям портала принять участие в 

обсуждении вопросов, касающихся бюджетного процесса в Российской 

Федерации.  

          Решение о создании единого портала основано на положениях ст. 241.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и закреплено в приказе 

Минфина России от 27.12.2013 № 141н «О создании и ведении единого 

портала бюджетной системы Российской Федерации». Приказ Минфина 

России от 28.12.2016 № 243н утвердил состав и порядок размещения 

информации на ЕПБС и пошаговое включение финансовых органов в 

процесс по информационному наполнению ЕПБС. Финансовым органам 

муниципального уровня обязанность по размещению информации на едином 

портале установлена с 1 января 2020 года. Согласно действующему 

законодательству в Перечне информации, формируемой и представляемой 

для размещения на едином портале финансовыми органами муниципальных 

образований, определено 54 показателя, составляющих паспорт 

муниципалитета. Таким образом, на ЕПБС отражается информация о 

бюджете каждого муниципального образования.  

         На сегодняшний день финансовые органы Хлевенского и Задонского 

муниципальных  районов, обслуживаемые в отделе №16 УФК по Липецкой 

области, подключены к ЕПБС, а уполномоченные лица зарегистрированы в 

системе «Электронный бюджет» и на едином портале (ЕПБС). Финансовые 

органы самостоятельно формируют и размещают информацию на едином 

портале. Обязанность по размещению информации на едином портале для 

муниципальных финансовых органов хотя и не стала новостью, но, как и все 

новое, повлекла за собой определенные сложности и проблемы. Трудности 

обусловлены рядом причин, начиная от нехватки времени вследствие 

возросшей нагрузки на сотрудников и заканчивая проблемами технического 

характера. Одним из  направлений, требующих дальнейшего развития в 

работе единого портала (ЕПБС), остается преобладание ручного ввода 
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данных, вследствие чего существуют риски ошибок и недостоверность 

информации. Сегодня стоит задача не только наполнить ЕПБС объемом 

документов и файлов, а сформировать источник показателей бюджета, 

отражающих реальную ситуацию в конкретном муниципальном образовании.                            

          Отдел №16 УФК по Липецкой области в рамках действующего 

законодательства осуществляет мониторинг полноты и своевременности 

размещения информации финансовыми органами Хлевенского и Задонского 

муниципальных  районов, при этом ежемесячно сотрудниками отдела 

формируется мониторинговый отчет. По состоянию на 1 июня 2021 года 

процент размещения информации на едином портале финансовыми органами 

Задонского района составляет 97%, а Хлевенского района – 78%. Месяцем 

раньше, по состоянию на 1 мая 2021 года этот показатель составлял по 

Задонскому району – 88%, а по Хлевенскому району – 78%. В Задонском 

районе очевиден рост показателя, а в Хлевенском районе значение 

показателя за месяц не изменилось. Будем надеяться, что у сотрудников 

финансовых органов есть веские причины по задержке в публикации 

информации на едином портале. Ведь в настоящее время важное значение 

имеет прозрачность деятельности местных органов власти.  

         Единый портал бюджетной системы (ЕПБС) состоит из открытой и 

закрытой частей информации. Закрытая часть состоит из личных кабинетов, 

доступных специалистам, наделенных соответствующими правами 

пользователя, а открытая часть предназначена для всех граждан, и 

обеспечивает доступ к статистической, нормативной и аналитической 

информации в сфере управления общественными финансами, то есть именно 

на ЕПБС местные жители могут получить всю информацию о бюджете 

своего муниципального образования.  

Кроме того, граждане области также имеют возможность принимать 

участие в контроле за расходованием бюджетных средств, что, в свою 

очередь, позволяет налаживать взаимодействие населения с  органами 

местного самоуправления. 
 

 

 

 

Наталья Шатских, 

начальник отдела №16 
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