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Главным распорядителям средств 
областного бюджета

Руководителям финансовых 
органов городских округов и 
муниципальных районов

Министерство финансов области направляет для сведения и руководства 
в работе письмо Министерства финансов Российской Федерации от 12.02.2020 
№21-12-06/9459 по вопросу организации работы по заключению договоров 
(соглашений) о предоставлении субсидий юридическим лицам 
(индивидуальным предпринимателям, физическим лицам) в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет»

Приложение на 2 л. в 1 экз.

Министр финансов области В.Е. Артемьева

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН. 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат O0FF96E8131FE65AB6E9110D4A7210A7E3 
Владелец Артемьева Вера Ефимовна 
Действителен с 19.03.2019 по 19.06.2020
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(М ИНФ ИН РОССИИ)

Ильилка, д. 9, Москва, 109097 
Телетайп; 112008 телефакс +7 (495) 625-08-89

Министерство финансов 
Амурской областиНа №

ул. Ленина, д. 135 
г. Благовещенск. 675023

Департамент информационных технологий в': -- "сфере.---.~-у-прдшгения 
государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения 
бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации, рассмотрев 
письмо Министерства финансов Амурской области от 23 января 2020 г. 
№ 03-И-] 0/331, сообщает следующее.

Регистрация уполномоченных лиц в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами «Электронный 
бюджет» (далее -  система «Электронный бюджет») осуществляется посредством 
формирования и направления в Министерство финансов Российской Федерации 
заявки на регистрацию уполномоченных лиц участника системы в форме 
электронного документа в системе «Электронный бюджет» (далее -  заявка на 
регистрацию).

Формирование и направление заявок на регистрацию работников 
организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц с целыо 
предоставления им полномочий в системе «Электронный бюджет» для заключения 
соглашений (договоров) о предоставлении им субсидий из бюджета субъекта 
Российской Федерации (местного бюджета) осуществляется уполномоченными на 
выполнение функций по регистрации пользователей в системе «Электронный 
бюджет» сотрудниками высшего органа власти субъекта Российской Федерации или 
иного органа власти субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования являющего инициатором данных соглашений.

Обр шдтем внимание, что в случае наделения полномочиями по утверждению 
электронных документов в системе «Электронный бюджет» уполномоченных лиц, 
замещающих должность ниже руководителя (заместителя руководителя)
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организации (в случае заключения соглашения с юридическим лицом), к заявке на 
регистрацию должен быть представлен электронный образ организационно
распорядительного документа, подтверждающего полномочия указанных лиц по 
подписанию документов от имени организации.

Уполномоченные лица Министерства финансов Российской Федерации 
рассматривают и утверждают заявки на регистрацию в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня их получения, после чего на адрес электронной почты, указанный в заявке на 
регистрацию, направляется соответствующее уведомление.

Доступ уполномоченных лиц к системе «Электронный бюджет» 
осуществляется с использованием квалифицированного сертификата ключа 
проверки электронной подписи (далее -  сертификат) уполномоченных лиц.

Технологическая инструкция по подключению к системе «Электронный 
бюджет» с использованием сертификата размещена на официальном сайте 
Министерства финансов Российской Федерации в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.minfin.ru в разделе 
«Деятельность/ Электронный бюджет/ Подключение к системе «Электронный 
бюджет»/ Региональный и муниципальный уровни / Порядок подключения».

При возникновении вопросов, связанных с функционированием системы 
«Электронный бюджет», необходимо обращаться по телефону 8 (800) 350-02-18.

По вопросу порядка представления сведений о заключенных соглашениях 
(договорах) для включения в реестр соглашений (договоров) о предоставлении 
субсидий, бюджетных инвестиций, межбюджетных трансфертов сообщаем, что в 
настоящее время Министерством финансов Российской Федерации проводится 
работа по подготовке предложений для внесения изменений в Порядок ведения 
реестра соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, бюджетных 
инвестиций, межбюджетных трансфертов (далее -  Порядок), утвержденный 
приказом Минфина России от 29 декабря 2017 г. № 263н, в части установления 
правил ведения реестра соглашений (договоров) при предоставлении субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

До внесения вышеуказанных изменений следует руководствоваться 
требованиями Порядка, установленными для главных распорядителей средств 
федерального бюджета.

Директор Департамента информационных 
технологий в сфере управления 
государственными и муниципальными 
финансами и информационного обеспечения
бюджетного процесса Е.Е. Чернякова

http://www.minfin.ru

