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Нормативные правовые основы подключения субъектов РФ  

и муниципальных образований 

Формирование предложений о внесении изменений в Базовые 

(отраслевые) перечни 

Формирование и ведение Ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых  

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)  
 

Формирование и 

 ведение реестра участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного  

процесса 

Приказ Минфина России от 

29.12.2014 № 174н 

Приказ Минфина России 

от 23.12.2014 № 163н 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

26.02.2014 №151 

Приказ Минфина России от 

26.03.2015 № 48н 



Задачи финансовых органов и учредителей субъектов РФ и 
муниципальных образований по работе в системе «Электронный бюджет» 
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Приказ Минфина России от 

26 марта 2015 г. № 48н 

Приказ Минфина России от 

29 декабря 2014 г. № 174н 

Формирование и ведение 

Ведомственных перечней 

государственных и 

муниципальных услуг и 

работ 

Внесение изменений в 

Базовые (отраслевые) 

перечни государственных 

и муниципальных услуг и 

работ 

Формирование и ведение 

реестра участников 

бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

До начала 

формирования 

государственных 

(муниципальных) 

заданий на 2016 год 

По мере необходимости (срок 

рассмотрения ответственным ФОИВ 

заявки на внесение изменений в 

базовый (отраслевой) перечень 

составляет не менее 15 рабочих дней) до 1 января 2016 года 

Приказ Минфина России от 

23 декабря 2014 г. № 163н 



Организации субъекта РФ и муниципального образования, 

подключаемые к системе «Электронный бюджет» 

4 

Финансовые органы  

субъектов Российской Федерации 

Финансовые органы  

муниципальных образований 

               Органы государственной власти               

                субъекта Российской Федерации, 

органы местного самоуправления, 

осуществляющие функции учредителя 

бюджетных или автономных учреждений 

            Главные распорядители бюджетных 

средств, в ведении которых находятся 

казенные учреждения 

Участники Функции ЭБ 

            Ведение  

ведомственных перечней 

                Согласование 

предложений о внесении  

изменений в базовые перечни 

                Ведение 

реестра участников 

бюджетного процесса 

                Формирование 

предложений о внесении 

изменений в базовые перечни 



График подключения финансовых органов и учредителей пилотных 
субъектов РФ и муниципальных образований (направлен письмом 

Минфина России от 30.04.2015 № 21-10-07/25518) 

5 

2 этап 3 этап 4 этап 1 этап 

Финансовые органы  

субъектов РФ 

Учредители 

субъектов РФ 

Финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Учредители 

муниципальных 

образований 

с 18 по 22 мая 2015 г. 

с 25 по 29 мая 2015 г. 

с 25 мая по 5 июня 2015 г. 

с 8 по 19 июня 2015 г. 

Пилотные субъекты РФ: 

-Республика Татарстан; 

- Красноярский край; 

- Ставропольский край; 

- Московская область; 

- Ярославская область; 

- г. Москва 



График подключения финансовых органов и учредителей субъектов 
РФ и муниципальных образований (направлен письмом Минфина 

России от 30.04.2015 № 21-10-07/25518) 
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2 этап 3 этап 4 этап 1 этап 

Финансовые органы  

субъектов РФ 

Учредители 

субъектов РФ 

Финансовые органы 

муниципальных 

образований 

Учредители 

муниципальных 

образований 

с 25 мая по 5 июня 2015 г. 

с 15 июня  

по 1 июля 2015 г. 

с 1 по 20 июля 2015 г. 

с 8 по 19 июня 2015 г. 
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Порядок подключения организаций  

субъектов РФ и муниципальных образований 

 

 

Финансовый орган субъекта РФ и МО, орган 
осуществляющий полномочия учредителя 

Заявка на подключение: ФИО, СНИЛС, полномочия 
пользователя   

Сертификат ЭП пользователя 

Запрос на выдачу специальных программных средств 
(СКЗИ) 

Обеспечение соответствия АРМ пользователей требованиям 

Установка и настройка специальных программных средств 

Вход в «Личный кабинет» с 
использованием сертификата ЭП  и  
доступ к функциям в соответствии с 

полномочиями 

УФК 

Получение квалифицированных сертификатов ЭП для 

пользователей в аккредитованном УЦ (при  отсутствии) 

Шаг 1 

Шаг 2 

Проверка заявки на подключение, в том 
числе на соответствие данным ЕГРЮЛ 

Регистрация учетной записи пользователя 

Привязка сертификата ЭП к учетной записи 
пользователя 

Назначение пользователю полномочий 

Шаг 3 

Шаг 5 

Предоставление специальных программных 
средств (СКЗИ) 

Шаг 4 

+ 

Регистрация сведений об организации 
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Ведение Базового (отраслевого) перечня государственных и  
муниципальных услуг и работ осуществляется в личном  
кабинете пользователя системы «Электронный бюджет» 

Формирование реестровых записей базовых 

(отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ 

Направление реестровых записей базовых 

(отраслевых) перечней государственных и 

муниципальных услуг и работ на согласование в 

Минфин России (согласована 26 201 реестровая 

запись) 

Утверждение 29 базовых (отраслевых) перечней 

государственных и муниципальных услуг и 

работ 

Личный кабинет системы 

«Электронный бюджет» 

Федеральные органы исполнительной власти 

в соответствии с приказом Минфина России  

от 16.06.2014 № 49н 

в 2014 году обеспечено 

Закреплены 30 видов деятельности и 20 ФОИВ, 

ответственных за формирование базовых 

(отраслевых) перечней 
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Представление информации в открытом доступе 

Опубликовано 29 базовых 

(отраслевых) перечней 

государственных и 

муниципальных услуг и работ 

На сайте www.bus.gov.ru публикуются: 

   Базовые (отраслевые) перечни услуг и работ; 

   Ведомственные перечни услуг и работ. 
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Применение Базовых (отраслевых) и ведомственных  
перечней услуг и работ 
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Формирование Заявки на внесение изменений в  
Базовый (отраслевой) перечень услуг и работ  

Сбор Заявок на внесение 
изменений в Базовый 
(отраслевой) перечень 

Ответственный ФОИВ 

Рассмотрение, 
согласование/отклонение Заявок 
на внесение изменений  
в Базовый (отраслевой) перечень 

Согласование внесения 
изменений в Базовый 
(отраслевой) перечень 

Минфин России 

Решение о согласовании 
Заявки на внесение 
изменений в Базовый 
(отраслевой) перечень  

На основании внешних 
ФОИВ и субъектов 

РФ/МО внесение 
изменений в Базовый 

(отраслевой) перечень 

Ответственный ФОИВ 

Базовый (отраслевой) перечень 
услуг и работ 

Заявки на внесение 
изменений в Базовый 

(отраслевой) перечень  

3 

4 

5 

6 

Внесение изменений в 
Базовый (отраслевой) 
перечень 

Ответственный ФОИВ 
7 

Финансовый орган  

Субъект РФ/МО 

 

Учредитель 

субъекта РФ/МО 

Формирование Заявок 
на внесение изменений 
в Базовый 
(отраслевой) перечень 

Заявка на внесение 
изменений в Базовый 
(отраслевой) перечень  

2 

1 

Согласование/отклонение 
Заявок на внесение 
изменений  
в Базовый (отраслевой) 
перечень 
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Проекты реестровых записей 

Ведомственного перечня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формирование Ведомственного перечня  
услуг и работ 

Ввод данных 

- Формирование Проектов реестровых 

записей  

Согласующий   

- Согласование Проектов реестровых 

записей 

Утверждающий   

- Утверждение и подписание ЭП 

Проектов реестровых записей 

Ведомственного перечня 

Согласование  

Проектов реестровых записей 

Ведомственного перечня услуг 
Реестр записей базового 

(отраслевого) перечня 

услуг и работ 

 Информация по 

учреждениям 

Проекты реестровых записей Ведомственного перечня  

формируются на основании реестровых записей Базового 

(отраслевого) перечня с добавлением информации по 

учреждениям, дополнением показателями качества и НПА 

 Уточнение показателей 

качества 

 Уточнение НПА 



В заявке указываются полномочия сотрудников по работе в 

системе «Электронный  бюджет», в том числе: 
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Заявка учредителя на подключение к компоненте системы «Электронный бюджет» для  

ведения ведомственных перечней и формирования предложений о  

внесении изменений в Базовые (отраслевые) перечни 

ввод данных – предоставляется сотруднику, 

осуществляющему создание и наполнение 

ведомственного перечня и создание и наполнение 

заявки на внесение изменений в Базовый 

(отраслевой) перечень 

согласование – предоставляется сотруднику, 

который осуществляет согласование документов 

в системе; 

утверждение – предоставляется сотруднику, 

который осуществляет утверждение 

(подписание) документов в системе; 

просмотр – предоставляется сотруднику для 

просмотра документов, созданных сотрудниками 

его учреждения, без возможности редактирования; 
координатор – данная роль 

сотрудникам учредителя не 

предоставляется 



В заявке указываются полномочия сотрудников по работе в 

системе «Электронный  бюджет», в том числе: 
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Заявка финансового органа на подключение к компоненте системы «Электронный бюджет»  

для ведения ведомственных перечней и формирования предложений о  

внесении изменений в Базовые (отраслевые) перечни 

ввод данных – предоставляется сотруднику, 

осуществляющему создание Решение финансового 

органа о согласовании или отклонении заявки 

учредителя на внесение изменений в Базовый 

(отраслевой) перечень 

согласование – предоставляется сотруднику, 

который осуществляет согласование Решения 

финансового органа о согласовании или 

отклонении заявки учредителя на внесение 

изменений в Базовый (отраслевой) перечень 

утверждение – предоставляется сотруднику, 

который осуществляет утверждение (подписание) 

Решения финансового органа о согласовании или 

отклонении заявки учредителя на внесение 

изменений в Базовый (отраслевой) перечень; 

просмотр – предоставляется сотруднику для 

просмотра документов, созданных сотрудниками его 

учреждения, без возможности редактирования; 

координатор – предоставляется 

сотруднику, назначающему 

ответственного исполнителя за прием 

и обработку поступившей от 

учредителя заявки на внесение 

изменений в Базовый (отраслевой) 

перечень 
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Соответствие перечня ролей доступа, настроенных в системе «Электронный бюджет»  

ролям, указанным в формах заявок на подключение к отдельным  

компонентам системы «Электронный бюджет»  

Заявка  

 на подключение финансовых органов субъектов Российской Федерации, финансовых органов 

муниципальных образований к компонентам системы «Электронный бюджет»  

для согласования предложений о внесении 

 изменений в базовые перечни  

Полномочие 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр Координатор 

БПГУ.017 

Ввод данных  

Финорган  

субъекта\МО 

БПГУ.018 

Согласование  

Финорган  

субъекта\МО 

БПГУ.019 

Утверждение 

Финорган  

субъекта\МО 

БПГУ.025 

Просмотр всех 

документов финансового 

органа  

субъекта РФ\МО 

БПГУ.020 

Координатор  

Финорган  

субъекта\МО 
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Соответствие перечня ролей доступа, настроенных в системе «Электронный бюджет»  

ролям, указанным в формах заявок на подключение к отдельным  

компонентам системы «Электронный бюджет»  

Заявка  

на подключение органов, осуществляющих полномочия учредителя к компонентам системы 

«Электронный бюджет»для ведения ведомственных перечней и формирования предложений о 

внесении изменений в базовые перечни  

Полномочие 

Ввод данных Согласование Утверждение Просмотр 

БПГУ.013 

Ввод данных Учредитель 

субъекта\МО 
ВПГУ.001 

Ввод данных 

БПГУ.014 

Согласование Учредитель 

субъекта\МО 
ВПГУ.002 

Согласование 

БПГУ.015 

Утверждение Учредитель 

субъекта\МО 
ВПГУ.003 

Утверждение 

БПГУ.024 

Просмотр всех документов 

учредителя субъекта РФ\МО 
ВПГУ.005 

Просмотр всех документов 
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Мониторинг о подключения пользователей  
к системе «Электронный бюджет» 

Сведения о подключении пользователей к системе «Электронный бюджет» 

представляются еженедельно в четверг к 16.00, для пилотных субъектов РФ 

начиная с 21.05.2015, для остальных субъектов РФ с 28.05.2015. 

 

Сведения представляются на адрес электронной почты ЗКВС сотрудника 

Управления интегрированных информационных систем государственных 

финансов Аджиевой Г.А. AdzhievaGA@fsfk.local 



Спасибо за внимание! 


