
Общий алгоритм активации личных кабинетов 

1. Тер. деп. передает код активации первого уровня (пример: 123456) всем 

структурным подразделениям областного акимата:  

 Управлениям; 

 Аппаратам акима городов/регионов; 

 Отделам;  

* У каждого тер. депа будет один уникальной код активации первого уровня для 

активации всех структурных подразделений акимата  своего региона (управление, 

аппарат акима города/региона, отдел).  

2. Структурные подразделения акиматов передают своим подведомственным 

организациям коды активации второго уровня (пример: 1234).  

* У каждого структурного подразделения будет один уникальной код активации 

второго уровня для активации всех своих подведомственных организаций.  

 

Система 

передаёт 

Код активации I уровня                                                И Код активации II уровня 

(для Курирующих организаций)                                  (для подведомственных организаций) 

Тер.Деп. 

передаёт 

Код активации I уровня                                                И Код активации II уровня 

(для Курирующих организаций)                                  (для подведомственных организаций) 

Областной 

акимат 

передаёт 

Код активации I уровня                                                 И Код активации II уровня 

(для Курирующих организаций)                                      (для подведомственных организаций) 

 

 

Управления 

Активируют ЛК по коду I 

уровня 

 Аппараты акимов 

город и районов 

Активируют ЛК по коду 

I уровня 

 Отделы 

Активируют ЛК по коду 

I уровня 

 

Управления 

передают 

 Аппараты 

передают 

 Отделы 

передают 

Код активации 

II уровня 

 

 Код активации 

II уровня 

 Код активации 

II уровня 

Подведомственные ГО 

Активируют ЛК по коду II 

уровня 

 Подведомственные ГО 
Активируют ЛК по коду 

II уровня 

 Подведомственные ГО 

Активируют ЛК по коду 

II уровня 

 

 



 

Инстукция для структурных подразделений акимата (управление, аппарат акима 

города/региона, отдел) 

1. Активировать свой личный кабинет.  

Для этого необходимо перейти по ссылке https://admin.publicbudget.kz или 

https://registration.publicbudget.kz и активировать свой личный кабинет следуя 

инструкциям.  

2. Дополнить информацию о своей организации.  

Проверить все ли поля были заполнены и указать расположение на организации на 

карте.    

3. Сверить список подведомственных организаций.  

Для этого необходимо в разделе «Организации» выбрать «Внедрение по Вашим 

организациям». Проверить корректность наименования и БИНа организации. В 

случае необходимости добавить или отредактировать ту или иную организацию.  

4. Передать всем своим подведомственным организациям код активации.  

Код активации находится в личном кабинете в разделе «Организации» подраздел 

«Внедрение по Вашим организациям». Все подведомственные организации 

должны пройти по ссылке https://admin.publicbudget.kz или 

https://registration.publicbudget.kz и пройти активацию.  

Логин: БИН подведомственной организации,  

Пароль: БИН подведомственной организации.  

5. Нет подведомстведомственных организаций.  

В этом случае Вам необходимо пропустить 4 шаг и  перейти к добавлею ваших 

бюджетов.   

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

https://docs.google.com/document/d/1l8GpQC8OMrrMw7EWc9N7_x4C97bgJSuveXZ2

aPXIbPY/edit?usp=sharing  

 

Инстукция для подведомственных организаций 

1. Активировать свой личный кабинет.  

Для этого необходимо перейти по ссылке https://admin.publicbudget.kz или 

https://registration.publicbudget.kz и активировать свой личный кабинет следуя 

инструкциям.  

2. Дополнить информацию о своей организации.  

Проверить все ли поля были заполнены и указать расположение на организации на 

карте.    

3. Публикация бюджетов организации.  

Перейти к добавлею ваших бюджетов.   

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

https://docs.google.com/document/d/1z2cjR2vGMpj5TrXHa2o2_B3fCXhM7TTT3hnvT

By5SSQ/edit?usp=sharing  
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