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1. Запуск системы с использованием квалифицированной электронной 

подписи 

 

Рисунок 1. Единый портал бюджетной системы 

Для входа в Систему необходимо запустить интернет-браузер «Internet Explorer» 

и в адресной строке ввести http://budget.gov.ru/lk (Рисунок 1. Единый портал бюджетной 

системы). 

На странице Единого портала бюджетной системы необходимо нажать на кнопку 

«Переход к подсистеме «Бюджетное планирование». 

После нажатия на кнопку браузер осуществит перенаправление по адресу 

https://ssl.budgetplan.minfin.ru/http/BudgetPlan/. Если перенаправление не произошло, 

необходимо ввести указанную ссылку в адресную строку браузера. 

http://budget.gov.ru/lk
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Рисунок 2. Окно выбора вида входа в систему 

В появившемся окне необходимо нажать на кнопку «Вход по сертификату» 

(Рисунок 2. Окно выбора вида входа в систему).  

После выбора метода аутентификации «Вход по сертификату» Система 

автоматически запрашивает сертификат ключа проверки электронной подписи и пин-код 

сертификата, затем осуществляется поиск пользователя-владельца сертификата, и 

происходит открытие главного окна Системы. 

 

Рисунок 3. Окно выбора логина пользователя 

2. Реестр отчетов о выполнении государственных заданий 

Работа с отчетами о выполнении государственных заданий осуществляется в 

реестре «Реестр отчетов о выполнении Государственных заданий».  
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Рисунок 4. Переход в реестр «Реестр отчетов о выполнении Государственных 

заданий» 

Для перехода в реестр «Реестр отчетов о выполнении Государственных заданий» 

(Рисунок 4. Переход в реестр «Реестр отчетов о выполнении Государственных заданий») 

необходимо: 

– выбрать вкладку «Меню»; 

– выбрать раздел «Государственное задание»; 

– выбрать подраздел «Реестр отчетов о выполнении Государственных заданий». 

 

 

Рисунок 5. Реестр отчетов о выполнении Государственных задания 

В результате откроется «Реестр отчетов о выполнении Государственных 

заданий», в котором необходимо перейти во вкладку, соответствующую бюджетному 

циклу, с которым будет осуществляться работа (Рисунок 5. Реестр отчетов о выполнении 

Государственных задания). 
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3. Подтверждение отчета о выполнении государственного задания 

 

Рисунок 6. Документ в статусе «Утверждено» и с желтым индикатором 

В реестре «Реестр отчетов о выполнении Государственных заданий» 

подтверждающему лицу необходимо выбрать документ, который необходимо принять – 

это документ со значением «Утверждено» в поле «Статус» и с желтым индикатором  

(Рисунок 6. Документ в статусе «Утверждено» и с желтым индикатором). 

 

Рисунок 7. Кнопка «Подтверждение отчета ГЗ» 

Далее необходимо нажать на кнопку «Подтверждение отчета ГЗ» (Рисунок 7. 

Кнопка «Подтверждение отчета ГЗ»). 
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Рисунок 8. Пункт «Принято» в поле «Статус» 

Откроется окно «Подтверждение отчета ГЗ». В случае положительного 

подтверждения необходимо выбрать пункт «Принято» в поле «Статус» (Рисунок 8. 

Пункт «Принято» в поле «Статус»). 

 

Рисунок 9. Пункт «Не принято» в поле «Статус» 

В случае отрицательного решения необходимо выбрать пункт «Не принято» 

(Рисунок 9. Пункт «Не принято» в поле «Статус»). 
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Рисунок 10. Кнопка «Отправить» 

После выбора статус необходимо нажать на кнопку «Отправить» (Рисунок 10. 

Кнопка «Отправить»). 

 

Рисунок 11. Системное сообщение 

Появится системное сообщение о подтверждении документа (Рисунок 11. 

Системное сообщение). 

 

Рисунок 12. Подтвержденный документ 

У принятого документа индикатор состояния перейдет в зеленый цвет (Рисунок 

12. Подтвержденный документ). 
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Рисунок 13. Не подтвержденный документ 

У не принятого документа индикатор состояния перейдет в красный цвет 

(Рисунок 13. Не подтвержденный документ). 

 

Рисунок 14. Кнопка «Массовое подтверждение отчетов о выполнении ГЗ» 

В случае необходимости одновременного подтверждения нескольких отчетов 

необходимо нажать на кнопку «Массовое подтверждение отчетов о выполнении ГЗ» 

(Рисунок 14. Кнопка «Массовое подтверждение отчетов о выполнении ГЗ»). 

 

Рисунок 15. Окно «Выбор отчетов» 

Откроется окно «Выбор отчетов», в котором отобразятся не принятые отчеты о 

выполнении государственных заданий (Рисунок 15. Окно «Выбор отчетов»). 
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Рисунок 16. Выбор документов для подтверждения 

Необходимо проставить галочки напротив документов, которые необходимо 

принять (Рисунок 16. Выбор документов для подтверждения). 

 

Рисунок 17. Кнопка «Подтвердить» 

Далее необходимо нажать на кнопку «Подтвердить» (Рисунок 17. Кнопка 

«Подтвердить»). 

 

Рисунок 18. Системное сообщение 

Появится системное сообщение о подтверждении документов (Рисунок 18. 

Системное сообщение). 
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Рисунок 19. Зеленый цвет индикатора у подтвержденных отчетов 

У подтвержденных документов индикатор состояния станет зеленым (Рисунок 19. 

Зеленый цвет индикатора у подтвержденных отчетов). 


