
Инструкция о порядке формирования отчетов в системе «Электронный бюджет» 

Для создания отчета в системе «Электронный бюджет» необходимо выполнить следующие действия: 

1. Входим в «Электронный бюджет»,  в пункте «МЕНЮ» выбираем подпункт «СОГЛАШЕНИЯ»

 
2. Выбираем подпункт «РЕЕСТР ОТЧЕТОВ ЮЛ, ИП, ФЛ» 

 

3. Открывается вкладка «РЕЕСТР ОТЧЕТОВ ЮЛ, ИП, ФЛ», Находим пункт меню «РЕЕСТР», в 

появившемся меню выбираем «СФОРМИРОВАТЬ ОТЧЕТ» 

 

4. Появляется окно «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА» 



 
Нажимаем на иконку «поиска», и у нас откроется окно «ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА», отмечаем 

необходимое СОГЛАШЕНИЕ «галочкой» и нажимаем кнопку «ВЫБРАТЬ». 

 
5. Появляется окно «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА» , продолжаем заполнять 

поля  

 

Нажимаем на иконку «поиска» и у нас откроется окно «ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА», отмечаем 

«галочкой» наименование отчета и нажимаем «ВЫБРАТЬ». 

 

6.   Появляется окно «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА», дальше данные 

проставляются автоматически. 



 
Нажимаем «СФОРМИРОВАТЬ». Появляется окно с предупреждением, нажимаем «ДА». 

 

После появляется информационное сообщение о создании отчета 

 

7. В «РЕЕСТР ОТЧЕТОВ ЮЛ, ИП, ФЛ» появляется сформированный отчет, выделяем его и 

открываем карточку отчета двойным нажатием мышки. 



 
8. Открывается окно «ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ» 

 
 Находим поле Файл и нажимаем иконку «ПОИСК» 

 
Откроется «Проводник», где мы выбираем созданный ранее  файл отчета в формате pdf 



 

После выбора файла, он загрузится в наш отчет (Появится имя и формат документа в поле «ФАЙЛ») 

 

9. В области «ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ» 

нажимаем кнопку «ДОБАВИТЬ» 

 
В появившемся окне «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ»,  

 
Нажимаем на иконку «ПОИСК», в появившемся окне «ВЫБОР ЭЛЕМЕНТА» отмечаем 

«галочкой» необходимый элемент и нажимаем «ВЫБРАТЬ» 



 

В появившемся окне  «ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ», проверяем появившиеся данные. 

 

Заполняем свои значения (ПРИМЕР) 

 

Нажимаем «Сохранить». 

 

Появляется «ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ». 



 

Нажимаем «СОХРАНИТЬ» и «ЗАКРЫТЬ» 

 

10. Возвращаемся на вкладку «РЕЕСТР ОТЧЕТОВ ИП,ЮЛ, ФЗ» , выделяем отчет и подписываем его   

(аналогично процедуре подписания Соглашения.  Пример подписания приведен ниже). 

  



 

Пример подписания отчета 
  

Выбираем строчку с отчетом, который необходимо подписать (нажимаем на него 1 раз левой 
кнопкой мыши).  

Выбранный отчет выделится «серым» фоном 
В пункте меню «СОГЛАСОВАНИЕ» в выпадающем меню выбираем подпункт «РЕЗОЛЮЦИЯ» 

 

 

В открывшемся окне в подпункте «Решение» выбираем Согласовано(Не согласовано). Нажимаем 

«Сохранить». Ожидаем сохранения. 

 

  



В пункте меню «СОГЛАСОВАНИЕ» в выпадающем меню выбираем подпункт «СОГЛАСОВАНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ» 

 

 

 

В открывшемся окне в пункте «УТВЕРЖДАЮЩИЙ» нажимаем кнопку «ДОБАВИТЬ» 

 

  



В открывшемся окне выбираем подписанта (выделяем строчку, она должна стать серой), нажимаем 

«ВЫБРАТЬ» 

 

 

После выбора утверждающего нажать кнопку «СОХРАНИТЬ» 

 

  



В пункте меню «СОГЛАСОВАНИЕ» в выпадающем меню выбираем подпункт «СОГЛАСОВАНИЕ 

РЕЗОЛЮЦИИ» 

 

 

Нажимаем кнопку «УТВЕРЖДЕНО» 

 

 

  



В появившемся окне «Комментарий»  не пишем, нажимаем кнопку «ПРИМЕНИТЬ» 

 

 

На появившемся предпросмотре Отчета перетаскиваем мышкой оттиск рамки ЭЦП на лист отчета. 

 

  



 

После размещения оттиска, нажимаем «ПОДПИСАТЬ» 

После нажатия на кнопку возможно появления предупреждающего окна о том, что «это устройство 

пытается обратиться к электронной подписи» 

Выделяем сертификат (у вас их может быть несколько - выбираете тот, под которым 

авторизовывались на сайте Электронного бюджета). Жмем «Далее». 

 

 

Появляется окно с предпросмотром Отчета в формате pdf. Нажимаем Кнопку «ПОДПИСАТЬ» 

 



 

Примечание: 

Для получения более детальной информации о порядке формирования  и подписания Отчетов в 

«Электронном Бюджете» есть инструкция по формированию и подписанию отчета. 

 

При нажатии появляется окно «Справочная Информация» 

 


