Памятка для работодателей
при реализации дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда Мурманской области
по регистрации в системе «Электронный бюджет»
Для заключения с Министерством труда и социального развития
Мурманской области соглашений о предоставлении субсидии при
реализации мероприятий, направленных на снижение напряжённости на
рынке труда, работодателям необходимо обеспечить подключение к системе
«Электронный бюджет» и получить ЭЦП.
Подключение к системе «Электронный бюджет» осуществляется в
следующем порядке:
а) определить сотрудника из числа работников работодателя, который будет
уполномочен на подписание соглашения с помощью квалификационных
сертификатов ключей проверки электронных подписей (далее –
Сертификатов), посредством издания приказа, оформленного на бланке
учреждения и подписанного его руководителем;
б) оформить на лицо, ответственное за техническое обеспечение работы,
доверенность на получение специальных средств криптографической защиты
информации, обеспечивающих создание защищенного соединения с
компонентами информационной системы (СКЗИ), лицензионных ключей и
эксплуатационной документации к СКЗИ (доверенность составляется на
бланке письма организации, подписывается ее руководителем и заверяется
гербовой печатью (форма доверенности приведена в письме Минфина
России от 08.04.2015 № 21-03-04/19786);
в) обеспечить наличие у данного сотрудника Сертификатов для работы в
системе «Электронный бюджет» (для утверждения (подписания) документов
в Системе подходит любой, выданный аккредитованным удостоверяющим
центром, сертификат юридического лица с указанием физического лица
(владельца сертификата), действующего от имени юридического лица на
основании учредительных документов или доверенности); для работы в
подсистеме бюджетного планирования сертификат должен иметь
дополнительное поле СНИЛС (snils), с указанием номера СНИЛС
уполномоченного лица – владельца сертификата;
г) оформить согласие на обработку персональных данных для каждого
будущего пользователя информационной системы (образец в письме
Минфина России от 08.04.2015 № 21-03-04/19786); согласие должно быть
лично подписано каждым сотрудником учреждения, который станет работать
в «Электронном бюджете».

д) предоставить в Министерство труда и социального развития Мурманской
области заявку на регистрацию получателя субсидии (работодателя) в
системе «Электронный бюджет», согласно Приложения № 1 к данной
памятке с приложением следующих документов:
- выписка ЕГРЮЛ;
- коды организации Росстата (обязательно код ОКПО);
- карточка предприятия с указанием реквизитов для перечисления субсидии.
После регистрации:
Для проверки необходимо зайти в систему
1.
Через браузер Internet Explorer заходим в «Электронный бюджет» по
ссылке:
http://budget.gov.ru/epbs/faces/page_home?visibility=all&_afrLoop=11467009466
153931&path=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%2Fpagehierarchy%2Fpage
s.xml&_adf.ctrl-state=18ay2fmwat_135#!&regionId=4
2.
В правом верхнем углу «Вход»
3.
Выбираем «Переход к системе «Бюджетное планирование». Вход
осуществляется по сертификату ЭЦП.
Требования к техническому обеспечению.
Для автоматизированных рабочих мест пользователей Системы
устанавливаются следующие минимальные технические требования:
1)
Процессор с тактовой частотой не менее 1,2 МГц, не менее 2 ядер.
2)
Объем оперативной памяти, не менее 2048 Мб;
3)
Объем жесткого диска, не менее 50 Гб;
4)
Клавиатура, манипулятор типа мышь;
5)
Монитор SVGA (графический режим должен иметь разрешение не
менее 1024x768);
6)
USB-порт;
7)
Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной
подписи.
На рабочем месте должен быть предоставлен доступ к сети Интернет со
скоростью не менее 10 Мбит/сек.
Требования к программному обеспечению
Программные средства, требуемые для обеспечения возможности
подписания документов электронной подписью:
1)
Интернет-браузер «Internet Explorer» версия 11 и выше, интернетбраузер «Спутник» или «Яндекс.Браузер» с поддержкой отечественной
криптографии;
2)
Операционная система: Windows Vista/7/8/8.1/10, Astra Linux Special
Edition, Astra Linux Common Edition (х64), ALT Linux 6/7 (x86, x64, ARM),

Альт Сервер 8, Альт Рабочая станция 8, Альт Рабочая станция К 8 (x86, x64,
ARM, ARM64).
Сертифицированная версия «КриптоПро CSP» версия 4.0 и выше (в связи с
переходом на ГОСТ Р 34.10 2012)
3)
КриптоПро ЭЦП Browser plug-in версия 2.0 и выше

ЗАЯВКА
на регистрацию работодателей - получателей субсидий
в системе «Электронный бюджет»
Полное наименование
Сокращенное наименование
ИНН
КПП
Дата постановки организации на учет в
налоговом органе
ОГРН
Наименование субъекта Российской
Федерации
Почтовый индекс
Тип и наименование населенного пункта
Код территории населенного пункта по
Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований
(ОКТМО)
Тип и наименование элемента планировочной
структуры
Тип и наименование элемента уличнодорожной сети
Тип и цифровое или буквенно-цифровое
обозначение объекта адресации
Наименование территориального органа
Федерального казначейства, в котором после
заключения соглашения (договора) будет
открыт лицевой счет

Номер лицевого счета в территориальном
органе Федерального казначейства
Уполномоченное лицо, кто имеет электронно-цифровую подпись
ФИО
Наименование должности
Действует на основании
ИНН (как фил.лица)
СНИЛС (как физ.лица)
Контактный телефон
Адрес электронной почты

