
Утверждение госзаказчиками  

Сведений об операциях с целевыми 

средствами в ГИИС «Электронный бюджет» 



Оперативное информирование 
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ВКонтакте 

группа «УФК по г. Санкт-Петербургу», 

адрес -  https://vk.com/ufkspb; 
 

Instagram 

пользователь – ufk_spb. 
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Последовательность действий 

Подать Заявку на подключение к ГИИС «Электронный бюджет» 

Проверить Сведения об операциях с целевыми средствами 

1 

2 

Утвердить/вернуть на доработку Сведения об операциях с целевыми средствами 3 

Важно! Соблюдать сроки утверждения Сведений в соответствии с Порядком 259н и Правилах 

1702 
! 
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Заявка на подключение 

Заполнить полномочия 
(только «Утверждение» 

и «Просмотр») 



Начало работы 
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Необходимо выбрать 
подсистему 

«Казначейское 
сопровождение» 

Вкладки  
«Рабочие места» и 

«Формуляры» 

Во вкладке 
«Формуляры» – 

основное меню ПУР(КС) 
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Сведения об операциях с ЦС.  

Пункты меню 

Открыть ветки меню, 
добраться до списка 

«Все документы» 

Если во вкладке 
«Формуляры» 

отсутствует 
«ПУР(КС)», нужно 

обратиться в 
казначейство и 

проверить 
подключение ролей 



Сведения об операциях с ЦС 

Раздел «Целевые средства» 
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Код из Перечня источников 

поступлений ЦС 

Код из Перечня направлений 

расходования ЦС 

В зависимости от 

того, какой выбран 

код: поступлений 

или направлений 

расходования, 

заполняются поля с 

суммовыми 

показателями. 
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Сведения об операциях с ЦС 

Основные причины возврата 

Ошибки при оформлении заголовочной части Сведений: 
1) в строке «Срок действия документа, обосновывающее обязательство» необходимо указывать период действия ГК, 

контракта, договора, соглашения; 

2) в строке «Сумма обязательств (всего), в том числе» необходимо указывать полную сумму ГК, контракта, договора, 

соглашения. 

Ошибки при заполнении табличной части Сведений: 
1) в случаях осуществления целевых расходов в рамках федеральной адресной программы (ФАИП) необходимо 

указывать код ФАИП; 

2) в табличной части должен быть указан хотя бы один код поступлений и хотя бы один код направлений 

расходования. 

1 

2 

Противоречие НПА: 
1) сведениями предусматривают КЦС для возмещения ранее произведенных расходов при отсутствии условий в ГК, 

контрактах, договорах, соглашениях о возможности возмещения таких расходов; 

2) отсутствие КЦС (0812, 0813, 0814 и 0815) для оплаты удержанных налогов, сборов и начисленных страховых 

взносов при указании в Сведениях КЦС 0100 «Выплаты персоналу». 
3 



Сведения об операциях с ЦС 

Утверждение (отрицательный контроль) 

9 

Отметить документ в статусе «На 

утверждении Заказчика» 

При обнаружении 

ошибки документ 

можно вернуть на 

доработку 

исполнителю 

Нажать кнопку 

«Утвердить/Вернуть» 



Сведения об операциях с ЦС 

Утверждение (положительный контроль) 
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При положительном 

результате контроля 

Фонарные группы при 

положительном 

контроле 



ГК 

ГК 

ГК 
ГК 

ГК 

11 

Почтовые уведомления 

Пункты меню 

Раздел меню «Справочники» 

Справочник «Почтовые уведомления» 

позволяет настроить получение 

уведомлений о поступивших на 

лицевой счет документах 
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Почтовые уведомления 

Выбрать из справочника 

документ «Сведения об 

операциях с ЦС» 

Добавить получателей 

уведомлений 
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Почтовые уведомления 

Заполнить поля 

«Электронная почта» и 

«ФИО пользователя», 

сохранить изменения и 

закрыть окно 

Актуализировать запись 
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Техподдержка 

При возникновении 

нештатной ситуации в 

левом нижнем углу 

любого окна можно 

нажать «Сообщить о 

проблеме», заполнить 

форму обращения, 

приложить снимки 

экрана 

Максимально 

подробно описать 

возникшую 

проблему, указать 

адрес электронной 

почты и телефон, 

добавить снимки 

экрана с 

возникшей 

ошибкой, 

отправить 



Спасибо за внимание! 

Instagram.com/ufk_spb http://piter.roskazna.ru https://vk.com/ufkspb 


