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Аннотация 

Настоящий документ «Руководство пользователя по формированию и 

размещению информации на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации органами управления территориальными 

государственными внебюджетными фондами» (далее - Руководство 

пользователя) содержит сведения, необходимые для работы по 

формированию и размещению информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» во исполнение требований приказа Минфина России 

от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке размещения и предоставления 

информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации» 

(далее - приказ от 28.12.2016 № 243н) пользователями органов управления 

территориальных государственных внебюджетных фондов. 
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Перечень терминов 

Наименование термина Определение 

Единый портал  Единый портал бюджетной системы Российской 

Федерации государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» 

Конфиденциальный контур Модуль администрирования и подготовки к размещению 

информации единого портала бюджетной системы, 

доступ к которому из сети Интернет осуществляется по 

адресу lk.budget.gov.ru\epbs. 

Открытый контур Модуль открытый части единого портала бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Пользователи единого портала  Пользователи сети «Интернет», которым обеспечен 

доступ к контенту, опубликованному на едином портале, 

и сервисам, предоставляемым единым порталом, без 

ограничений. 

Система «Электронный 

бюджет», ГИИС ЭБ 

Государственная интегрированная информационная 

система управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» 

Участники системы 

«Электронный бюджет» 

Сотрудники организаций сектора государственного 

управления (пользователи системы «Электронный 

бюджет»), которым предоставлены полномочия на 

выполнение определенных функций по размещению, 

обработке и публикации информации на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в 

соответствии с их ролью в бизнес-процессе, а также 

функций по администрированию и мониторингу 

функционирования единого портала. 
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1 Регистрация пользователей  

Для формирования и размещения информации на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет» пользователи должны обладать 

следующими полномочиями: 

 «Ввод данных» (в Системе согласования и управления доступом 

роль ЕПБС.013 Ввод информации); 

 «Согласование» (в Системе согласования и управления доступом 

роль ЕПБС.032 Согласование информации); 

 «Утверждение» (в Системе согласования и управления доступом 

роль ЕПБС.014 Утверждение информации); 

 «Просмотр всего» (в Системе согласования и управления доступом 

роль ЕПБС.017 Просмотр информации) 

Полномочия пользователям назначаются в соответствии с Заявкой на 

подключение пользователей к сервисам по размещению информации на 

едином портале бюджетной системы Российской Федерации 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет» в территориальном 

управлении Федерального казначейства. 

2 Вход в личный кабинет 

Вход  в личный кабинет системы «Электронный бюджет» 

осуществляется по сертификату, адрес подключения: 

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

Работа с формулярами осуществляется в разделе ЕПБС. (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Личный кабинет системы «Электронный бюджет» 

  

http://lk.budget.gov.ru/udu-webcenter
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3 Проверка назначенных полномочий 
пользователю в Системе согласования и 
управления доступом системы «Электронный 
бюджет». 

3.1 Проверка назначенных полномочий пользователю в Системе 

согласования и управления доступом системы «Электронный бюджет» 

представлена на рисунке ниже (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Проверка полномочий 
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4 П. 2.3 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Законодательные и иные НПА 
органа управления ТГВБФ, регулирующие 
бюджетные правоотношения» 

4.1 Заполнение формуляра 

4.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

4.1.2 Для заполнения информации о законодательных и иных НПА, 

регулирующих бюджетные правоотношения, необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС ТГВФ», 

выбрать пункт меню «Законодательные и иные НПА органа 

управления ТГВБФ, регулирующие бюджетные правоотношения» 

(Ошибка! Источник ссылки не найден.); 

 

Рисунок 3 – Пункт меню «Законодательные и иные НПА органа управления 

ТГВБФ, регулирующие бюджетные правоотношения» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию о законодательных и иных НПА органа управления 

ТГВБФ, регулирующих бюджетные правоотношения, необходимо 

нажать «Создать новый документ»  (Рисунок 4); 

 

Рисунок 4 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации о 

законодательных и иных НПА органа управления ТГВБФ, 

регулирующих бюджетные правоотношения (Рисунок 5); 

 

Рисунок 5 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 «Статус акта» – выбрать значение из списка: 

 

 «Тип документа» – выбрать значение из списка: 

 



11 
 

 «Вид законодательного и иного нормативного правового акта» – 

выбрать значение из списка: 

 

 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа по Сводному реестру, принявшего акт» – код 

организации по Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно 

для заполнения: 

 «Наименование органа по Сводному реестру, принявшего акт» – 

указывается автоматически после указания кода по Сводному 

реестру, доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать источник публикации документа или материала. Например: 

«Официальный сайт Министерства экономики и финансов 

Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или материала. 

Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Код и наименование видов ППО, на которые 

распространяется акт». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

6). 

 

Рисунок 6 – Раздел «Код и наименование видов ППО, на которые 

распространяется акт» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «№ п/п» – заполняется автоматически; 

 «Код и наименование вида публично-правового образования» –

выбрать значение из списка: 

 

 раздел «Информация о приостановлении действия нормативного 

правового акта». В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Дата начала приостановления действия» – выбрать значение 

из календаря или заполнить ручным вводом в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Дата окончания приостановления действия» – выбрать 

значение из календаря или заполнить ручным вводом в 

формате ДД.ММ.ГГГГ; 
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 раздел «Информация о нормативном правовом акте, признающим 

утрату силы действия текущего акта». В разделе необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 

 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения: 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Электронный документ». Для добавления вложения 

необходимо нажать кнопку  «Добавить вложение» (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Раздел «Электронный документ» 

В форме «Добавление вложения» (Рисунок 8) необходимо выбрать тип 

вложения «Document (doc)» и нажать «Загрузить». Электронный документ 

должен быть в формате «jpg», максимальное число вложений – 5, объемом не 

более 9.5 MB. 

 

Рисунок 8 – Форма «Добавление вложения» 

 «Электронный документ» – заполняется автоматически после 

добавления вложения; 
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5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

4.1.3 Отправка формуляра на согласование выполняется пользователем с 

полномочием «Ввод данных», для этого: 

1) выбрать созданный формуляр в статусе «Черновик»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Сформировать лист 

согласования и передать на согласование» (Рисунок 9); 

 

Рисунок 9 – Сформировать лист согласования и передать на согласование 

3) заполнить лист согласования. Поля «Согласующие» и 

«Утверждающие» необходимо заполнить уполномоченными на 

согласование и утверждение лицами путем выбора их из 

справочников (Рисунок 10); 

4) в поле «Порядок» установить порядковый номер согласующего, 

например: 1 – для первого, 2 – для второго. 

 

Рисунок 10 – Сформировать лист согласования и передать на согласование 

Если согласования не требуется, установить галку в поле «Пропустить 

этап согласования». 
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5) нажать «ОК». 

4.1.4 После формирования листа согласования, заявка на размещение 

информации переходит в статус «На согласовании» и направляется 

пользователям с полномочием «Согласующий». 

4.1.5 Если в листе согласования установлена галка в поле «Пропустить этап 

согласования», заявка на размещение информации переходит в статус «На 

утверждении» и направляется пользователю с полномочием 

«Утверждающий».  

4.2 Согласование заявки на размещение информации 

4.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий». 

4.2.2 Для согласования заявки на размещение информации необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Законодательные и иные НПА 

органа управления ТГВБФ, регулирующие бюджетные 

правоотношения»; 

1) выбрать заявку на размещение информации со статусом «На 

согласовании»; 

2) открыть заявку на размещение информации для просмотра 

(двойным кликом правой кнопкой мыши по заявке); 

3) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

4) на панели инструментов нажать кнопку  «Согласовать»: 

5) в форме «Согласовать или отклонить» нажать (Рисунок 11): 

 «Согласовать» для согласования заявки на размещение информации; 

 «Отклонить» в случае отклонения заявки на размещение 

информации. В примечании указать причины отклонения. 
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Рисунок 11 – Согласовать или отклонить 

6) на панели инструментов нажать кнопку «Вернуть на доработку» 

в случае если текущая заявка на размещение информации требует 

доработки и ее необходимо вернуть исполнителю. 

4.2.3 Отклоненная заявка на размещение информации возвращается 

пользователю с полномочием «Ввод данных» и переходит в статус «Не 

согласовано».  

4.2.4 Заявка на размещение информации, возвращенная пользователем с 

полномочием «Согласующий» на доработку, переходит в статус «Черновик» 

и доступна пользователю с полномочием «Ввод данных» для 

редактирования. 

4.2.5 Согласованная заявка на размещение информации переходит в статус 

«На утверждении» и направляется пользователю с полномочием 

«Утверждающий». 

4.3 Утверждение заявки на размещение информации. 

4.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

4.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

4.3.3 Если текущая заявка на размещение информации требует доработки и 

ее необходимо вернуть исполнителю, то на панели инструментов нажать 

кнопку «Вернуть на доработку». 

4.3.4 Для утверждения заявки на размещение информации необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Законодательные и иные НПА 

органа управления ТГВБФ, регулирующие бюджетные 

правоотношения»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом «На 

согласовании»; 
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3) открыть заявку на размещение информации для просмотра 

(двойным кликом правой кнопкой мыши по заявке); 

4) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

5) на панели инструментов нажать кнопку «Утвердить или 

Отклонить».  

При утверждении заявки на размещение информации выполняется 

наложение электронной подписи.  

6) в диалоговом окне выбрать сертификат пользователя, нажать 

«ОК». 

4.3.5 Отклоненная заявка на размещение информации переходит в статус 

«Отклонен». 

4.3.6 Заявка на размещение информации, возвращенная пользователем с 

полномочием «Утверждающий» на доработку, переходит в статус 

«Черновик» и доступна пользователям с полномочием «Ввод данных» для 

редактирования. 

4.3.7 Утвержденная заявка на размещение информации доступна 

пользователям с полномочием «Ввод данных» и переходит в статус 

«Утверждено». 

4.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

4.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

4.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации в 

открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

4.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

4.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Законодательные и иные НПА 

органа управления ТГВБФ, регулирующие бюджетные 

правоотношения»; 
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2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная система/Бюджетное 

законодательство; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

4.4.5 В случае обнаружения неточностей при просмотре документа в 

конфиденциальном контуре единого портала, документ можно вернуть на 

доработку, для этого необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Законодательные и иные НПА 

органа управления ТГВБФ, регулирующие бюджетные 

правоотношения»;  

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Обработан», которую требуется вернуть на доработку; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Вернуть на 

доработку»;  

4) в форме «Вернуть на доработку» нажать «Вернуть на доработку» 

с указанием причины возвращения документа на доработку в 

примечании; 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
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Рисунок 12 – Вернуть на доработку 

5) текущая заявка перейдет в статус «Черновик» и будет доступна 

для редактирования; 

4.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетное законодательство. 

4.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджетная система» 

в рубрике «Бюджетное законодательство». 

4.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.1 Приложения к Руководству пользователя. 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
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5 П. 2.5 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Иные законодательные и НПА 
органа ТГВБФ» 

5.1 Заполнение формуляра 

5.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

5.1.2 Для заполнения информации об иных законодательных и НПА органа 

ТГВБФ, необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Иные законодательные и НПА 

органа ТГВБФ» (Рисунок 13); 

 

Рисунок 13 – Пункт меню «Иные законодательные и НПА органа ТГВБФ» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию об иных законодательных и НПА органа ТГВБФ, 

необходимо нажать «Создать новый документ»  (Рисунок 

14); 

 

Рисунок 14 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации об иных 

законодательных и НПА органа ТГВБФ (Рисунок 15); 

 

Рисунок 15 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 «Статус акта» – выбрать значение из списка: 

 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 

 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 
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 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения: 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, доступен 

ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать источник публикации документа или материала. Например: 

«Официальный сайт Министерства экономики и финансов 

Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или материала. 

Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Код и наименование видов ППО, на которые 

распространяется акт». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

16). 

 

Рисунок 16 – Раздел «Код и наименование видов ППО, на которые 

распространяется акт» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «№ п/п» – заполняется автоматически; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 «Код и наименование вида публично-правового образования» –

выбрать значение из списка: 

 

 раздел «Информация о приостановлении действия нормативного 

правового акта». В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Дата начала приостановления действия» – выбрать значение 

из календаря или заполнить ручным вводом в формате 

ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Дата окончания приостановления действия» – выбрать 

значение из календаря или заполнить ручным вводом в 

формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 раздел «Информация о нормативном правовом акте, признающим 

утрату силы действия текущего акта». В разделе необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 

 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 
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 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения: 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Электронный документ». Для добавления вложения 

необходимо нажать кнопку  «Добавить вложение» (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Раздел «Электронный документ» 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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В форме «Добавление вложения» (Рисунок 18) необходимо выбрать тип 

вложения «Document (doc)» и нажать «Загрузить». Электронный документ 

должен быть в формате «jpg», максимальное число вложений – 5, объемом не 

более 9.5 MB. 

 

Рисунок 18 – Форма «Добавление вложения» 

 «Электронный документ» – заполняется автоматически после 

добавления вложения; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

5.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 



27 
 

5.2 Согласование заявки на размещение информации 

5.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

5.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

5.3 Утверждение заявки на размещение информации 

5.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

5.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

5.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

5.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

5.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

5.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации в 

открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

5.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

5.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Иные законодательные и НПА 

органа ТГВБФ»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 
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7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная система/Бюджетное 

законодательство; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса. 

5.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

5.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетное законодательство. 

5.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджетная система» 

рубрике «Бюджетное законодательство». 

5.4.8  Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.1 Приложения к Руководству пользователя. 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетное%20законодательство?_
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6 П. 5.1 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Информация о правилах, 
порядках и сроках составления проектов 
бюджетов» 

6.1 Заполнение формуляра 

6.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

6.1.2 Для заполнения информации о правилах, порядках  и сроках 

составления проектов бюджетов необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Информация о правилах, порядках 

и сроках составления проектов бюджетов» (Рисунок 19); 

 

Рисунок 19 – Пункт меню «Информация о правилах, порядках и сроках 

составления проектов бюджетов» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию о правилах, порядках и сроках составления проекта 

бюджета субъекта, сформированных исполнителем, необходимо 

нажать «Создать новый документ»  (Рисунок 20); 

 

Рисунок 20 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации о правилах, 

порядках и сроках составления проекта бюджета (Рисунок 21); 

 

Рисунок 21 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа » – заполняется автоматически; 

 «Правила составления проекта бюджета» – поле заполняется 

автоматически, согласно ст. 169 БК РФ – доступно для 

редактирования. При необходимости заполнить другим 

содержимым; 

 «Сроки составления проекта бюджета» – поле заполняется 

автоматически, согласно ст. 169 БК РФ – доступно для 

редактирования. При необходимости заполнить другим 

содержимым; 
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 «Вид акта» – заполняется автоматически, по умолчанию – 

«Постановление», при необходимости выбрать значение из списка: 

 

 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения: 

 «Наименование органа, принявшего акт (в родительном падеже)» – 

указывается автоматически после указания кода по Сводному 

реестру, доступен ручной ввод. Наименование автоматически 

заполняется в именительном падеже (Рисунок 22). Для корректного 

отображения на едином портале бюджетной системы Российской 

Федерации наименование необходимо изменить на родительный 

падеж (Рисунок 23); 

 

Рисунок 22 – «Наименование органа, принявшего акт» (в именительном 

падеже) 
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Рисунок 23 – «Наименование органа, принявшего акт» (в родительном 

падеже) 

 раздел «Информация об органе управления ТГВФ, осуществляющим 

составление проекта бюджета» – поля «Наименование органа», «Код 

органа по Сводному реестру» заполняются автоматически, данными 

пользователя, заполняющим формуляр; 

 раздел «Информация о высшем исполнительном органе, 

осуществляющим составление проекта бюджета»: 

 «Код по сводному реестру высшего исполнительного органа» – 

ручной ввод; 

 «Наименование высшего исполнительного органа» – 

заполняется автоматически, по указанному коду Сводного 

реестра; 

 раздел «Порядок составления проекта бюджета». Для создания новой 

записи в разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку»(Рисунок 24).  

 

Рисунок 24 – Раздел «Порядок составления проекта бюджета» 
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В форме «Добавление записи» (Рисунок 25), поля заполняются из акта, 

содержащего порядок составления проекта бюджета по следующим 

правилам: 

 

Рисунок 25 – Форма «Добавление записи» 

 «Наименование раздела» – ручной ввод, должно включать 

наименование разделов в порядке составления проекта 

бюджета (Рисунок 26); 

 

Рисунок 26 – «Наименование раздела» 
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 «Содержание раздела» – ручной ввод, должно включать 

содержание разделов в порядке составления проекта бюджета 

(Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – «Содержание раздела» 

 раздел «Документы, необходимые для составления проекта закона о 

бюджете». Для создания новой записи в разделе необходимо нажать 

кнопку  «Добавить новую строку»(Рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – «Документы, необходимые для составления проекта закона о 

бюджете» 

В разделе заполнить следующие поля: 

 «№ п/п» – заполняется автоматически; 

 «Наименование документа» – ручной ввод;  

 «Назначение и краткое содержание документа» – ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Основные документы, формируемые при составлении 

проекта закона о бюджете». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку»(Рисунок 

29).  

 

Рисунок 29 – «Основные документы, формируемые при составлении проекта 

закона о бюджете» 

В разделе заполнить следующие поля: 

 «№ п/п» – заполняется автоматически; 

 «Наименование документа» – ручной ввод;  

 «Назначение и краткое содержание документа» – ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

6.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 

6.2 Согласование заявки на размещение информации 

6.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

6.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

6.3 Утверждение заявки на размещение информации 

6.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

6.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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6.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

6.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

6.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

6.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации в 

открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

6.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

6.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Информация о правилах, порядках 

и сроках составления проектов бюджетов»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Правила, порядки и сроки 

составления проектов бюджетов; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса. 

6.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Правила,%20порядки%20и%20сроки%20составления%20проектов%20бюджетов?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Правила,%20порядки%20и%20сроки%20составления%20проектов%20бюджетов?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Правила,%20порядки%20и%20сроки%20составления%20проектов%20бюджетов?_
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6.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Правила, порядки и сроки 

составления проектов бюджетов. 

6.4.7 После публикация, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджетная система» 

рубрике «Бюджетный процесс», на странице рубрики «Правила, порядки и 

сроки составления проектов бюджетов», витрина «Региональный», «Бюджет 

территориального фонда» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Установка параметров отчета 

6.4.8  Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.2 Приложения к Руководству пользователя. 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Правила,%20порядки%20и%20сроки%20составления%20проектов%20бюджетов?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Правила,%20порядки%20и%20сроки%20составления%20проектов%20бюджетов?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Правила,%20порядки%20и%20сроки%20составления%20проектов%20бюджетов?_
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7 П. 5.21 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Порядок исполнения бюджета 
по расходам и по источникам финансирования» 

7.1 Заполнение формуляра 

7.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

7.1.2 Для заполнения информации о порядке исполнения бюджета по 

расходам и по источникам финансирования необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Порядок исполнения бюджета по 

расходам и по источникам финансирования» (Рисунок 31); 

 

Рисунок 31 – Пункт меню «Порядок исполнения бюджета по расходам и по 

источникам финансирования» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию о порядке исполнения бюджета по расходам и по 

источникам финансирования, необходимо нажать «Создать 

новый документ»  (Рисунок 32); 

 

Рисунок 32 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации о порядке 

исполнения бюджета по расходам и по источникам 

финансирования (Рисунок 33); 

 

Рисунок 33 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 «Установлен единый порядок исполнения бюджета по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета» – поставить 

галочку в случае, если порядок исполнения бюджета по расходам и 

порядок исполнения бюджета по источникам финансирования 

дефицита бюджета установлен единым перечнем нормативных 

правовых актов. Если единый порядок исполнения бюджета по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета не 

установлен – галочка не ставится, необходимо перейти к заполнению 

следующих разделов формуляра; 
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 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок исполнения 

бюджета по расходам». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

34). 

 

Рисунок 34 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок 

исполнения бюджета по расходам» 

В форме «Добавление записи» (Рисунок 35) поля заполняются из акта, 

устанавливающего порядок исполнения бюджета по расходам, по 

следующим правилам: 

 

Рисунок 35 – Форма «Добавление записи» 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 
 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 
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 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Содержание акта». Для создания новой записи в 

разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку» (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Раздел «Содержание акта» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «Наименование раздела» – ручной ввод, необходимо указать 

наименование раздела акта, устанавливающего порядок исполнения 

бюджета по расходам; 

2. «Содержание раздела» – ручной ввод, необходимо указать содержание 

раздела акта, устанавливающего порядок исполнения бюджета по 

расходам; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок исполнения 

бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета» – поле 

заполняется в том случае, если не установлен единый порядок 

исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета. Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

37). 

 

Рисунок 37 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок 

исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета» 

В форме «Добавление записи» (Рисунок 38), поля заполняются из акта, 

устанавливающего порядок исполнения бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета, по следующим правилам: 

 

Рисунок 38 – Форма «Добавление записи» 
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 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 
 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Содержание акта». Для создания новой записи в 

разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку» (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Раздел «Содержание акта» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «Наименование раздела» – ручной ввод, необходимо указать 

наименование раздела акта, устанавливающего порядок исполнения 

бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета; 

2. «Содержание раздела» – ручной ввод, необходимо указать содержание 

раздела акта, устанавливающего порядок исполнения бюджета по 

источникам финансирования дефицита бюджета; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

7.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 

7.2 Согласование заявки на размещение информации 

7.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

7.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

7.3 Утверждение заявки на размещение информации 

7.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

7.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

7.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 
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7.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

7.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

7.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации в 

открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

7.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

7.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Порядок исполнения бюджета по 

расходам и по источникам финансирования»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Основы исполнения бюджетов; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

7.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

7.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20исполнения%20бюджетов?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20исполнения%20бюджетов?_
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2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Основы исполнения бюджетов. 

7.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджетная система», 

рубрике «Бюджетный процесс», на странице «Основы исполнения 

бюджетов».  

7.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.3 Приложения к Руководству пользователя. 

8 П. 5.22 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Основы кассового 
обслуживания исполнения бюджетов» 

8.1 Заполнение формуляра 

8.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20исполнения%20бюджетов?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20исполнения%20бюджетов?_
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8.1.2 Для заполнения информации об основах кассового обслуживания 

исполнения бюджетов необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Основы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов» (Рисунок 40); 

 

Рисунок 40 – Пункт меню «Основы кассового обслуживания исполнения 

бюджетов» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию об основах кассового обслуживания исполнения 

бюджетов, необходимо нажать «Создать новый документ»  

(Рисунок 41); 

 

Рисунок 41 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации об основах 

кассового обслуживания исполнения бюджетов (Рисунок 42); 

 

Рисунок 42 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 раздел «Органы, осуществляющие управление средствами на единых 

счетах бюджетов». Для создания новой записи в разделе необходимо 

нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 43).  

 

Рисунок 43 – Раздел «Органы, осуществляющие управление средствами на 

единых счетах бюджетов» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Код органа по Сводному реестру» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для 

заполнения; 

 «Наименование органа по Сводному реестру» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 
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 раздел «Орган, осуществляющий учет операций со средствами 

бюджетов на единых счетах бюджетов». В разделе необходимо 

заполнить следующие поля: 

 «Код органа по Сводному реестру» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для 

заполнения; 

 «Наименование органа по Сводному реестру» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Вариант кассового обслуживания бюджета» – выбрать значение из 

списка: 

 

 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок передачи 

отдельных функций по исполнению бюджета органу Федерального 

Казначейства». Для создания новой записи в разделе необходимо 

нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок передачи 

отдельных функций по исполнению бюджета органу Федерального 

Казначейства» 
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В форме «Добавление записи» (Рисунок 45), поля заполняются из акта, 

устанавливающего порядок передачи отдельных функций по исполнению 

бюджета органу Федерального Казначейства, по следующим правилам: 

 

Рисунок 45 – Форма «Добавление записи» 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 
 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 
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 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих особенности кассового 

обслуживания исполнения бюджета территориального фонда». Для 

создания новой записи в разделе необходимо нажать кнопку  

«Добавить новую строку» (Рисунок 46). 

 

Рисунок 46 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих особенности 

кассового обслуживания исполнения бюджета территориального фонда» 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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В форме «Добавление записи» (Рисунок 47), поля заполняются из акта, 

устанавливающего особенности кассового обслуживания исполнения 

бюджета субъекта, по следующим правилам: 

 

Рисунок 47 – Форма «Добавление записи» 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 
 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 
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 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

8.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 

8.2 Согласование заявки на размещение информации 

8.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

8.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

8.3 Утверждение заявки на размещение информации 

8.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

8.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

8.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

8.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

8.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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8.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации в 

открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

8.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

8.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Основы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Основы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

8.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

8.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20кассового%20обслуживания%20исполнения%20закона%20бюджетов?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20кассового%20обслуживания%20исполнения%20закона%20бюджетов?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20кассового%20обслуживания%20исполнения%20закона%20бюджетов?_
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4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Основы кассового обслуживания 

исполнения бюджетов. 

8.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджетная система», 

рубрике «Бюджетный процесс», на странице «Основы кассового 

обслуживания исполнения бюджетов». 

8.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.4 Приложения к Руководству пользователя. 

9 П. 5.23 – 5.24 Приложения приказа от 28 декабря 
2016 г. № 243н - формуляр «Информация об органе 
управления территориальным внебюджетным 
фондом» 

9.1 Заполнение формуляра 

9.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20кассового%20обсуживания%20исполнения%20бюджетов?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20кассового%20обсуживания%20исполнения%20бюджетов?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Основы%20кассового%20обсуживания%20исполнения%20бюджетов?_
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9.1.2 Для заполнения информации об органе управления территориальным 

внебюджетным фондом необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Информация об органе управления 

территориальным внебюджетным фондом» (Рисунок 48); 

 

Рисунок 48 – Пункт меню «Информация об органе управления 

территориальным внебюджетным фондом» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию об органе управления территориальным 

внебюджетным фондом, необходимо нажать «Создать новый 

документ»  (Рисунок 49); 

 

Рисунок 49 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации об органе 

управления территориальным внебюджетным фондом (Рисунок 

50); 

 

Рисунок 50 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 «Код органа управления ТГВБФ по Сводному реестру» – ручной 

ввод, указывается код органа управления ТГВБФ по Сводному 

реестру; 

 «Наименование органа управления ТГВБФ по Сводному реестру» – 

заполняется автоматически по указанному коду Сводного реестра; 

 «Код органа управления ТГВБФ по ОКОГУ» – заполняется 

автоматически по указанному коду Сводного реестра; 

 «Наименование органа управления ТГВБФ по ОКОГУ» – 

заполняется автоматически по указанному коду Сводного реестра; 

 «Адрес органа управления ТГВБФ» – заполняется автоматически по 

указанному коду Сводного реестра; 

 «Телефон органа управления ТГВБФ» – заполняется автоматически 

по указанному коду Сводного реестра; 

 «Ссылка на официальный сайт органа управления ТГВБФ» – 

заполняется автоматически по указанному коду Сводного реестра; 

 «Фамилия, имя и отчество руководителя органа управления ТГВБФ» 

– выбрать из списка, сформированного по коду Сводного реестра; 
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 «Должность руководителя органа управления ТГВБФ» – заполняется 

автоматически по указанному коду Сводного реестра 

 раздел «Документ о назначении на должность руководителя органа 

управления ТГВБФ». В разделе заполняются следующее поля: 

 «Наименование документа» – заполняется автоматически по 

указанному коду Сводного реестра; 

 «Номер документа» – заполняется автоматически по 

указанному коду Сводного реестра; 

 «Дата документа» – заполняется автоматически по указанному 

коду Сводного реестра; 

 «Ссылка на официальный сайт руководителя органа управления 

ТГВБФ» – ручной ввод, необходимо указать ссылку на официальный 

сайт руководителя финансового орган. Например: 

http://mef.mosreg.ru; 

 раздел «Биография руководителя органа управления ТГВБФ». В 

разделе необходимо заполнить следующее поля: 

 «Дата рождения» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Место рождения» – ручной ввод, указывается место рождения 

руководителя органа управления ТГВБФ; 

 «Семейное положение» – ручной ввод, указывается семейное 

положение руководителя органа управления ТГВБФ; 

 «Ученая степень» – ручной ввод, указывается ученая степень 

руководителя органа управления ТГВБФ; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Информация об образовании руководителя органа 

управления ТГВБФ». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

51). 

 

Рисунок 51 – Раздел «Информация об образовании руководителя органа 

управления ТГВБФ» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Год начала обучения» – ручной ввод, указывается год начала 

обучения руководителя органа управления ТГВБФ; 

 «Год окончания обучения» – ручной ввод, указывается год 

окончания обучения руководителя органа управления ТГВБФ; 

 «Наименование образовательного учреждения» – ручной ввод, 

указывается наименование образовательного учреждения; 

 «Наименование специальности» – ручной ввод, указывается 

наименование специальности; 

 раздел «Информация о трудовой деятельности руководителя органа 

управления ТГВБФ». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

52). 

 

Рисунок 52 – Раздел «Информация о трудовой деятельности руководителя 

органа управления ТГВБФ» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Год начала трудовой деятельности» – ручной ввод, 

указывается год начала трудовой деятельности руководителя 

органа управления ТГВБФ; 

 «Год окончания трудовой деятельности» – ручной ввод, 

указывается год окончания трудовой деятельности 

руководителя органа управления ТГВБФ; 
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 «Наименование организации» – ручной ввод, указывается 

наименование организации; 

 «Должность, звание» – ручной ввод, указывается должность, 

звание руководителя органа управления ТГВБФ; 

 раздел «Информация о наградах руководителя органа управления 

ТГВБФ». Для создания новой записи в разделе необходимо нажать 

кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 53). 

 

Рисунок 53 – Раздел «Информация о наградах руководителя органа 

управления ТГВБФ» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Год получения награды» – ручной ввод, указывается год 

получения награды руководителем органа управления ТГВБФ; 

 «Наименование награды» – ручной ввод, указывается 

наименование награды, полученной руководителем органа 

управления ТГВБФ; 

 раздел «Фотография руководителя». Для добавления вложения 

необходимо нажать кнопку  «Добавить вложение» (Рисунок 54). 

 

Рисунок 54 – Раздел «Фотография руководителя» 
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В форме «Добавление вложения» (Рисунок 55) необходимо выбрать тип 

вложения «HeadPhoto_5_23 (jpg)» и нажать «Загрузить». Фотография должна 

быть в формате «jpg», объем фотографии должен быть не более 4.8 MB. 

 

Рисунок 55 – Форма «Добавление вложения» 

 «Фотография руководителя» – заполняется автоматически 

после добавления вложения; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

9.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 

9.2 Согласование заявки на размещение информации 

9.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  
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9.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

9.3 Утверждение заявки на размещение информации 

9.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

9.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

9.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

9.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

9.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

9.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации в 

открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

9.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

9.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Информация об органе управления 

территориальным внебюджетным фондом»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Паспорт%20участника%20бюджетного%20процесса?_
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система/Бюджетный процесс/Паспорт участника бюджетного 

процесса; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

9.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

9.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная 

система/Бюджетный процесс/Паспорт участника бюджетного 

процесса. 

9.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджетная система», 

рубрике «Бюджетный процесс», на странице «Паспорт участника 

бюджетного процесса». 

9.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.5 Приложения к Руководству пользователя.  

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Паспорт%20участника%20бюджетного%20процесса?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Паспорт%20участника%20бюджетного%20процесса?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Паспорт%20участника%20бюджетного%20процесса?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Паспорт%20участника%20бюджетного%20процесса?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджетная%20система/Бюджетный%20процесс/Паспорт%20участника%20бюджетного%20процесса?_
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10 П. 5.29 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Порядок формирования 
государственных заданий на оказание 
государственных услуг и выполнение работ» 

10.1 Заполнение формуляра 

10.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

10.1.2 Для заполнения информации о порядке формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и 

выполнение работ» (Рисунок 56); 

 

Рисунок 56 – Пункт меню «Порядок формирования государственных заданий 

на оказание государственных услуг и выполнение работ» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию о порядке формирования государственных заданий 

на оказание государственных услуг и выполнение работ, 

необходимо нажать «Создать новый документ»  (Рисунок 

57); 

 

Рисунок 57 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения порядка формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и 

выполнение работ (Рисунок 58); 

 

Рисунок 58 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 раздел «Орган, устанавливающий порядок формирования 

государственных заданий». В разделе  необходимо заполнить 

следующие поля: 

 «Наименование органа по Сводному реестру» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Код органа по Сводному реестру» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для 

заполнения; 

Если текст акта, устанавливающего порядок формирования 

государственных заданий, содержит таблицу или формулу, которую 

необходимо вставить в поле «Содержание раздела», то в указанное поле 

прописывается ссылка на вложение. Например: «Таблица 1 (Формула 1) во 

Вложении 1». В этом случае необходимо добавить вложения в раздел 

«Вложения». 



66 
 

 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок формирования 

государственных заданий». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

59).  

 

Рисунок 59 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок 

формирования государственных заданий» 

В форме «Добавление записи» (Рисунок 60) поля заполняются из акта, 

устанавливающего порядок формирования государственных заданий, по 

следующим правилам: 

 

Рисунок 60 – Форма «Добавление записи» 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 
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 «Номер акта» – заполняется автоматически; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод;  

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Содержание акта». Для создания новой записи в 

разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку» (Рисунок 61).  

 

Рисунок 61 – Раздел «Содержание акта» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «Наименование раздела» – ручной ввод, указывается наименование 

раздела акта, устанавливающего порядок формирования государственных 

заданий; 

2. «Содержание раздела» – ручной ввод, указывается содержание раздела 

акта, устанавливающего порядок формирования государственных 

заданий; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 «Вложение» – выбрать документ, на который указана ссылка в 

поле «Содержание раздела», из списка загруженных 

вложений»; 

 раздел «Информация о казенных учреждениях, для которых 

формируется государственное задание». Для создания новой записи 

в разделе  необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» 

(Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Раздел «Информация о казенных учреждениях, для которых 

формируется государственное задание» 

В форме «Добавление записи» (Рисунок 63) поля заполняются в 

соответствии с информацией о казенных учреждениях, для которых 

формируется государственное задание, по следующим правилам: 

 

Рисунок 63 – Форма «Добавление записи» 
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 «Наименование органа по Сводному реестру» – заполняется 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Код органа по Сводному реестру» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для 

заполнения; 

 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих перечень казенных 

учреждений, для которых формируется государственное 

задание». Для создания новой записи в разделе необходимо 

нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих перечень казенных 

учреждений, для которых формируется государственное задание» 

В форме «Добавление записи» (Рисунок 65) поля заполняются из акта, 

устанавливающего перечень казенных учреждений, для которых 

формируется государственное задание, по следующим правилам: 

 

Рисунок 65 – Форма «Добавление записи» 
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 «Вид акта», выбрав значение из списка: 

 
 «Номер акта» – заполняется автоматически; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Перечень казенных учреждений». Для создания новой 

записи в разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку» (Рисунок 66). 

 

Рисунок 66 – Раздел «Перечень казенных учреждений» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Код органа по Сводному реестру» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для 

заполнения; 

 «Наименование органа по Сводному реестру» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 раздел «Вложения». Для добавления вложения необходимо нажать 

кнопку  «Добавить вложение» (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 – Раздел «Вложения» 
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В форме «Добавление вложения» (Рисунок 68) необходимо выбрать тип 

вложения «Attachment_5_29 (doc)»и нажать «Загрузить», вложения должны 

быть в формате «doc», максимальное число вложений – 20, объемом не более 

9.5 MB. 

 

Рисунок 68 – Форма «Добавление вложения» 

Если указывается информация о нескольких нормативных правовых 

(правовых) актах, устанавливающих порядок формирования 

государственных заданий, то формулы и таблицы для каждого акта 

указываются в отдельном вложении. 
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 раздел «Формирование государственного задания» (Рисунок 69); 

 

Рисунок 69 – Раздел «Формирование государственного задания» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 раздел «Органы, формирующие государственное задание». Для 

создания новой записи в разделе необходимо нажать кнопку 

 «Добавить новую строку» (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Раздел «Органы, формирующие государственное задание» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «№ п/п» – заполняется автоматически; 

2. «Наименование органа, формирующего государственное задание» – 

указывается автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод. 

3. «Код органа по Сводному реестру (при наличии)» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения. 

 «Период, на который формируется государственное задание» – 

ручной ввод, указывается период, на который формируется 

государственное задание; 

 «Срок формирования государственного задания» – ручной 

ввод, указывается срок формирования государственного 

задания; 
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 «Правила формирования государственного задания» – ручной 

ввод, указываются правила формирования государственного 

задания; 

 «Условия, при которых не формируется государственное 

задание» – ручной ввод, указываются условия, при которых не 

формируется государственного задание; 

 «Основания для внесения изменений в государственные 

задания» – ручной ввод, указываются основания для внесения 

изменений в государственные задания; 

 раздел «Утверждение государственного задания» (Рисунок 71); 

 

Рисунок 71 – Раздел «Утверждение государственного задания» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 раздел «Органы, утверждающие государственное задание». 

Для создания новой записи в разделе необходимо нажать 

кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Раздел «Органы, утверждающие государственное задание» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «№ п/п» – заполняется автоматически; 

2. «Наименование органа, утверждающего государственное задание» – 

указывается автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 
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3. «Код органа по Сводному реестру (при наличии)» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Срок утверждения государственного задания» – ручной ввод, 

указывается срок утверждения государственного задания; 

 раздел «Ведение реестра государственных заданий» (Рисунок 73); 

 

Рисунок 73 – Раздел «Ведение реестра государственных заданий» 

Необходимо заполнить раздел «Реквизиты актов, устанавливающих 

порядок включения утвержденного государственного задания в реестр 

утвержденных государственных заданий». Для создания новой записи в 

разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

74). 

 

Рисунок 74 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих порядок 

включения утвержденного государственного задания в реестр 

государственных заданий» 
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В форме «Добавление записи» (Рисунок 75) поля заполняются из акта, 

устанавливающего порядок включения утвержденного государственного 

задания в реестр государственных заданий, по следующим правилам: 

 

Рисунок 75 – Форма «Добавление записи» 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 
 «Номер акта» – заполняется автоматически; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 

 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 
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 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Содержание акта». Для создания новой записи в 

разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку» (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Раздел «Содержание акта» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «Наименование раздела» – ручной ввод, указывается наименование 

раздела акта, устанавливающего порядок включения утвержденного 

государственного задания в реестр государственных заданий; 

2. «Содержание раздела» – ручной ввод, указывается содержание раздела 

акта, устанавливающего порядок включения утвержденного 

государственного задания в реестр государственных заданий; 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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 раздел «Финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания» (Рисунок 77); 

 

Рисунок 77 – Раздел «Финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

(выполнение работ)» – ручной ввод, указываются нормативные 

затраты на оказание государственных услуг (выполнение 

работ); 

 «Объем финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» – ручной ввод, указывается объем 

финансового обеспечения выполнения государственного 

задания; 

 «Условия предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания» – ручной 

ввод, указываются условия предоставления субсидий на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; 

 «Сроки и объемы перечисления субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания» – ручной 

ввод, указываются сроки и объемы перечисления субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания; 

 «Порядок возврата субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания» – ручной ввод, 

указывается порядок возврата субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания; 
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 раздел «Контроль за выполнением государственного задания» 

(Рисунок 78); 

 

Рисунок 78 – Раздел «Контроль за выполнением государственного задания» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

 раздел «Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

государственных заданий». Для создания новой записи в 

разделе необходимо нажать кнопку  «Добавить новую 

строку» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Раздел «Органы, осуществляющие контроль за выполнением 

государственных заданий» 

В разделе необходимо заполнить следующие поля: 

1. «№ п/п» – автоматическое заполнение; 

2. «Наименование органа, осуществляющего контроль за выполнением 

государственных заданий» – указывается автоматически после указания 

кода по Сводному реестру, доступен ручной ввод; 

3. «Код органа по Сводному реестру (при наличии)» – код организации по 

Сводному реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения. 

 «Условия досрочного прекращения выполнения 

государственного задания» – ручной ввод, указываются 

условия досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 
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 «Порядок досрочного прекращения выполнения 

государственного задания» – ручной ввод, указывается 

порядок досрочного прекращения выполнения 

государственного задания; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

10.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 

10.2 Согласование заявки на размещение информации 

10.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

10.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

10.3 Утверждение заявки на размещение информации 

10.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

10.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

10.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

10.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

10.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

10.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации 

в открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

10.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 
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10.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и 

выполнение работ»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок 

формирования государственных заданий на оказание 

государственных услуг и выполнение работ; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

10.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

10.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок%20формирования%20государственных%20заданий%20на%20оказание%20государственных%20услуг%20и%20выполнение%20работ?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок%20формирования%20государственных%20заданий%20на%20оказание%20государственных%20услуг%20и%20выполнение%20работ?_
http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок%20формирования%20государственных%20заданий%20на%20оказание%20государственных%20услуг%20и%20выполнение%20работ?_
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7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок 

формирования государственных заданий на оказание 

государственных услуг и выполнение работ.  

10.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджет» в рубрике 

«Расходы» в странице рубрики «Порядок формирования государственных 

заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ». 

10.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.6 Приложения к Руководству пользователя.  

11 П. 6.6 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Информация о детализации 
финансовой отчетности» 

11.1 Заполнение формуляра 

11.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

11.1.2 Для заполнения информации о детализации финансовой отчетности 

необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Информация о детализации 

финансовой отчетности» (Рисунок 80); 

 

Рисунок 80 – Пункт меню «Информация о детализации финансовой 

отчетности» 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок%20формирования%20государственных%20заданий%20на%20оказание%20государственных%20услуг%20и%20выполнение%20работ?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок%20формирования%20государственных%20заданий%20на%20оказание%20государственных%20услуг%20и%20выполнение%20работ?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Расходы/Порядок%20формирования%20государственных%20заданий%20на%20оказание%20государственных%20услуг%20и%20выполнение%20работ?_
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2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию о детализации финансовой отчетности, необходимо 

нажать «Создать новый документ»  (Рисунок 81); 

 

Рисунок 81 – Кнопка «Создать новый документ» 

3) откроется формуляр для заполнения информации о детализации 

финансовой отчетности (Рисунок 82); 

 

Рисунок 82 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 
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 раздел «Реквизиты актов, устанавливающих детализацию 

финансовой отчетности». Для создания новой записи в разделе 

необходимо нажать кнопку  «Добавить новую строку» (Рисунок 

83). 

 

Рисунок 83 – Раздел «Реквизиты актов, устанавливающих детализацию 

финансовой отчетности» 

В форме «Добавление записи» (Рисунок 84), поля заполняются из акта, 

устанавливающего детализацию финансовой отчетности, по следующим 

правилам: 

 

Рисунок 84 – Форма «Добавление записи» 

 «Вид акта» – выбрать значение из списка: 

 
 «Номер акта» – ручной ввод; 

 «Наименование акта» – ручной ввод; 
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 «Дата утверждения акта» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ: 

 

 «Дата вступления в силу» – выбрать значение из календаря или 

заполнить ручным вводом в формате ДД.ММ.ГГГГ; 

 «Код органа, принявшего акт» – код организации по Сводному 

реестру, ручной ввод. Поле не обязательно для заполнения; 

 «Наименование органа, принявшего акт» – указывается 

автоматически после указания кода по Сводному реестру, 

доступен ручной ввод; 

 «Наименование источника публикации» – ручной ввод, 

необходимо указать источник публикации документа или 

материала. Например: «Официальный сайт Министерства 

экономики и финансов Московской области»; 

 «Ссылка на источник публикации» – ручной ввод, необходимо 

указать ссылку на источник публикации документа или 

материала. Например: http://mef.mosreg.ru/dokumenty; 

 раздел «Информация о детализации финансовой отчетности». Для 

создания новой записи в разделе необходимо нажать кнопку  

«Добавить новую строку» (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Раздел «Информация о детализации финансовой отчетности» 

http://mef.mosreg.ru/dokumenty
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В форме «Добавление записи» (Рисунок 86), поля заполняются из акта, 

устанавливающего детализацию финансовой отчетности, по следующим 

правилам: 

 

Рисунок 86 – Форма «Добавление записи» 

 «Нормативный правовой акт, устанавливающий детализацию 

финансовой отчетности» – выбрать значение из списка актов, 

информация о которых была заполнена в разделе «Реквизиты 

актов, устанавливающих детализацию финансовой 

отчетности»; 

 «Наименование (я) субъекта (ов) финансовой отчетности» – 

ручной ввод, указывается наименование одного или 

нескольких субъектов финансовой отчетности; 

 «Код формы по ОКУД» – ручной ввод, указывается код формы 

по ОКУД. В случае наличия кода формы по ОКУД, поле «Код 

формы (при отсутствии кода формы по ОКУД)» не 

заполняется; 

 «Код формы (при отсутствии кода формы по ОКУД)» – ручной 

ввод, заполняется в случае отсутствия кода формы по ОКУД, 

поле «Код формы по ОКУД» в этом случае не заполняется; 

 «Наименование формы финансовой отчетности» – ручной 

ввод, указывается наименование формы финансовой 

отчетности; 

 раздел «Периодичность предоставления формы финансовой 

отчетности» – указать период предоставления формы: год, 

квартал, месяц, день, поставив галочку у подходящей 

периодичности. В случае отсутствия нужного периода – ввести 

другую периодичность в поле «Иная». В разделе возможен 

множественный выбор периодов. 
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 «Сроки формирования формы финансовой отчетности» – 

ручной ввод, указывается срок формирования формы 

финансовой отчетности; 

 «Единица измерения формы финансовой отчетности» – 

выбрать значение из списка единиц измерения: 

 
 «Правила формирования формы финансовой отчетности» – 

ручной ввод, указываются правила формирования формы 

финансовой отчетности; 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

11.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 
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11.2 Согласование заявки на размещение информации 

11.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

11.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 

11.3 Утверждение заявки на размещение информации 

11.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

11.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

11.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

11.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

11.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

11.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации 

в открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

11.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

11.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Информация о детализации 

финансовой отчетности»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 
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7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Бюджетная отчетность; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

11.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

11.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: 

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Бюджетная отчетность. 

11.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Бюджет» на странице 

«Бюджетная отчетность». 

11.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.7 Приложения к Руководству пользователя. 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Бюджетная%20отчетность?_
http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Бюджет/Бюджетная%20отчетность?_
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12 П. 12.1 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Информация о текущих 
событиях в сфере управления государственными 
финансами публично-правового образования» 

12.1 Заполнение формуляра 

12.1.1 Информация в формуляре заполняется пользователем с полномочием 

«Ввод данных». 

12.1.2 Для заполнения информации о текущих событиях в сфере управления 

государственными финансами  публично-правового образования 

необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ», выбрать пункт меню «Информация о текущих событиях 

в сфере управления государственными финансами публично-

правового образования» (Рисунок 87); 

 

Рисунок 87 – Пункт меню «Информация о текущих событиях в сфере 

управления государственными финансами публично-правового образования» 

2) для создания новой записи в перечне документов, содержащих 

информацию о текущих событиях в сфере управления 

государственными финансами  публично-правового образования, 

необходимо нажать «Создать новый документ»  (Рисунок 

88); 

 

Рисунок 88 – Кнопка «Создать новый документ» 
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3) откроется формуляр для заполнения информации о текущих 

событиях в сфере управления государственными финансами  

публично-правового образования (Рисунок 89); 

 

Рисунок 89 – Формуляр для заполнения 

4) В документе необходимо заполнить следующие поля: 

 «Номер документа» – заполняется автоматически; 

 «Дата создания новости» – заполняется автоматически, дата 

создания новости совпадает с датой заполнения формуляра; 

 «Содержание новостной информации» – ручной ввод, указывается 

краткое содержание новости; 

 «Текст новости» – ручной ввод, указывается полный текст новости; 

 «Иллюстрация новости» – заполняется автоматически после 

добавления вложения; 
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 раздел «Категория, к которой относится новостная информация». 

Для создания новой записи в разделе необходимо нажать кнопку 

 «Добавить новую строку» (Рисунок 90).  

 

Рисунок 90 – Раздел «Категория, к которой относится новостная 

информация» 

В разделе необходимо заполнить поле «Наименование категории», 

выбрав значение из списка: 

 

 раздел «Иллюстрация новости». Для добавления вложения 

необходимо нажать кнопку  «Добавить вложение» (Рисунок 91).  

 

Рисунок 91 – Раздел «Иллюстрация новости» 
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В форме «Добавление вложения» (Рисунок 92) необходимо выбрать тип 

вложения «Picture (jpg)» и нажать «Загрузить». Иллюстрация к новости 

должна быть в формате «jpg», объемом не более 4.8 MB. 

 

Рисунок 92 – Форма «Добавление вложения» 

5) проверить введенную информацию и нажать «Проверить 

документ» . Если обязательные для заполнения поля не 

заполнены, будет выведено окно «Результат проверки». 

Выполнить исправление указанных ошибок. 

6) сохранить документ, по кнопке  «Сохранить изменения». 

12.1.3 Сформировать лист согласования и передать на согласование. 

Подробное описание см. в пп 4.1.3 - 4.1.5. 

12.2 Согласование заявки на размещение информации 

12.2.1 Заявка на размещение информации согласуется пользователями с 

полномочием «Согласующий».  

12.2.2 Согласовать заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса согласования см. в пп 4.2.2 - 4.2.5. 
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12.3 Утверждение заявки на размещение информации 

12.3.1 Заявка на размещение информации утверждается пользователем с 

полномочием «Утверждающий». 

12.3.2 Операция выполняется с наложением электронной подписи. 

12.3.3 Утвердить заявку на размещение информации. Подробное описание 

процесса см. в пп 4.3.4 - 4.3.7. 

12.4 Размещение и публикация информации на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации 

12.4.1 Операция «Обработать» выполняется для размещения информации в 

конфиденциальном контуре единого портала с целью предварительного 

просмотра и проверки корректности введенных данных. 

12.4.2 Операция «Опубликовать» выполняется для размещения информации 

в открытом контуре единого портала и доступна для просмотра всем 

пользователям. 

12.4.3 Размещение и публикация информации на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации осуществляется пользователем с 

полномочием «Ввод данных». 

12.4.4 Для размещения информации в конфиденциальном контуре единого 

портала необходимо: 

1) перейти в раздел «ЕПБС\ Размещение информации на ЕПБС 

ТГВФ» выбрать пункт меню «Информация о текущих событиях в 

сфере управления государственными финансами публично-

правового образования»; 

2) выбрать заявку на размещение информации со статусом 

«Утверждено»; 

3) на панели инструментов нажать кнопку «Обработать»;  

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке); 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

размещенного контента»; 

7) проверить размещение информации в конфиденциальном 

контуре единого портала по адресу: 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Новости; 

8) закрыть заявку на размещение информации по кнопке  

«Закрыть окно», расположенной в правом верхнем углу 

интерфейса; 

http://lk.budget.gov.ru/epbs/faces/p/Новости?_
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12.4.5 При необходимости вернуть документ на доработку. Подробное 

описание процесса см. в пп 4.4.5. 

12.4.6 Для публикации информации в открытый контур единого портала 

необходимо: 

1) выбрать заявку со статусом «Обработан»; 

2) на панели инструментов нажать кнопку  «Опубликовать», 

документ перейдет в статус «На публикации»; 

3) дождаться изменения статуса заявки на «Опубликован» (для 

отображения измененного статуса, на панели инструментов 

нажать кнопку  «Обновить»); 

4) открыть заявку на размещение информации (двойным кликом 

правой кнопкой мыши по заявке) 

5) перейти на закладку «Статус публикации»; 

6) перейти по ссылке в поле «Ссылка на портал для просмотра 

опубликованного контента»; 

7) проверить размещение информации в открытом контуре единого 

портала по адресу: http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Новости. 

12.4.7 После публикации, заявка переходит в статус «Опубликован». 

Информация становится доступна для просмотра на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в разделе «Новости». 

12.4.8 Макет страницы единого портала бюджетной системы Российской 

Федерации представлен в п 13.8 Приложения к Руководству пользователя. 

  

http://budget.gov.ru/epbs/faces/p/Новости?_


96 
 

13 Приложение к Руководству пользователя 

13.1 П. 2.3, 2.5 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. 
№ 243н - формуляр «Законодательные и иные НПА 
органа управления ТГВБФ, регулирующие бюджетные 
правоотношения», формуляр «Иные законодательные и 
НПА органа ТГВБФ» 

 

Рисунок 93 – Макет страницы «Бюджетное законодательство» 
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13.2 П. 5.1 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. № 
243н – формуляр «Информация о правилах, порядках и 
сроках составления проектов бюджетов» 

 

Рисунок 94 – Макет страницы «Порядок правила и сроки составления 

проектов бюджетов», витрина «Документы, необходимые для составления 

проекта бюджета», «Региональный» 
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Рисунок 95 – Макет страницы «Порядок правила и сроки составления 

проектов бюджетов», витрина «Прогноз социально-экономического развития 

и иные сведения, необходимые для составления проекта бюджета», 

«Региональный» 
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Рисунок 96 – Макет страницы «Порядок правила и сроки составления 

проектов бюджетов», витрина «Основные документы, формируемые при 

составлении проекта бюджета», «Региональный» 
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Рисунок 97 – Макет страницы «Порядок правила и сроки составления 

проектов бюджетов», витрина «Порядок составления проекта бюджета», 

«Региональный» 
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13.3 П. 5.21 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. № 
243н - формуляр «Порядок исполнения бюджета по 
расходам и по источникам финансирования» 

 

Рисунок 98 – Макет страницы «Основы исполнения бюджетов», витрина 

«Исполнение по источникам финансирования дефицита», «Региональный» 
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Рисунок 99 – Макет страницы «Основы исполнения бюджетов», витрина 

«Исполнение по расходам», «Региональный» 
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13.4 П. 5.22 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. № 
243н - формуляр «Основы кассового обслуживания 
исполнения бюджетов» 

 

Рисунок 100 – Первый вариант макета страницы «Основы кассового 

обслуживания исполнения бюджета», витрина «Региональный» 
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Рисунок 101 – Второй вариант макета страницы «Основы кассового 

обслуживания исполнения бюджета», витрина «Региональный» 
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13.5 П. 5.23 – 5.24 Приложения приказа от 28 декабря 2016 
г. № 243н - формуляр «Информация об органе 
управления территориальным внебюджетным фондом» 

 

Рисунок 102 – Макет страницы «Паспорт региона» 
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13.6 П. 5.29 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. № 
243н - формуляр «Порядок формирования 
государственных заданий на оказание государственных 
услуг и выполнение работ» 

 

Рисунок 103 – Первый вариант макета страницы «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ», витрина «Инфографика», «Региональный» 
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Рисунок 104 – Второй вариант макета страницы «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ», витрина «Инфографика», «Региональный» 
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Рисунок 105 – Третий вариант макета страницы «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ», витрина «Инфографика», «Региональный» 
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Рисунок 106 – Четвертый вариант макета страницы «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ», витрина «Инфографика», «Региональный» 
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Рисунок 107 – Пятый вариант макета страницы «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ», витрина «Инфографика», «Региональный» 
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Рисунок 108 – Шестой вариант макета страницы «Порядок формирования 

государственных заданий на оказание государственных услуг и выполнение 

работ», витрина «Инфографика», «Региональный» 
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Рисунок 109 – Макет страницы «Порядок формирования государственных 

заданий на оказание государственных услуг и выполнение работ», витрина 

«Текст», «Региональный» 
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13.7 П. 6.6 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. № 
243н - формуляр «Информация о детализации 
финансовой отчетности» 

 

Рисунок 110 – Макет страницы «Бюджетная отчетность», витрина, 

«Региональный» 
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13.8 П. 12.1 Приложения приказа от 28 декабря 2016 г. № 
243н - формуляр «Информация о текущих событиях в 
сфере управления государственными финансами 
публично-правового образования» 

 

Рисунок 111 – Макет страницы «Новости» 
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Рисунок 112 – Макет страницы «Новости», «Текст новостной информации» 


