
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.05.2015   №   284-п

г.  Южа

Об утверждении Перечня мероприятий, которые необходимо выпол-
нить для подключения к компонентам системы

 «Электронный бюджет»

В рамках реализации постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 26 февраля 2014 г. № 151 «О формировании и ведении базовых
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ,
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней государ-
ственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными госу-
дарственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию,
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных (муни-
ципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными
учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными учре-
ждениями)» и приказов Министерства финансов Российской Федерации от
29 декабря 2014 г. № 174н «Об утверждении Порядка формирования (изме-
нения) реестровых записей при формировании и ведении ведомственных
перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Фе-
дерации  (муниципальными учреждениями)  и  структуры их  уникального
номера,  включая  правила  формирования  информации  и  документов  для
включения в указанные реестровые записи», от 23 декабря 2014 г. № 163н
«О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного про-
цесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса», Администрация Южского муниципального района                     

п о с т а н о в л я е т:

      1.  Утвердить Перечень  мероприятий,  которые  необходимо
выполнить  для  подключения  к  компонентам  системы  «Электронный
бюджет (прилагается).

     2. Органам местного самоуправления, осуществляющим функции



и полномочия учредителей бюджетных или автономных учреждений, а так-
же главными распорядителями бюджетных средств, в ведении которых на-
ходятся казенные учреждения в срок до 12 мая 2015 года определить кон-
тактное лицо по предоставлению информации в Финансовый отдел адми-
нистрации Южского муниципального района.

     3.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном
издании «Правовой Вестник Южского муниципального района».

     4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента
подписания.

 

  

И.О. Главы Администрации 
Южского муниципального
района                                                                                   С.Ю. Кропотов



Приложение № 1
к постановлению

Администрации Южского
муниципального района

от  08.05.2015 № 284-п

Перечень мероприятий, которые необходимо выполнить для подключения к компонентам системы
«Электронный бюджет

№
п/п

Наименование Ответственные
исполнители

Срок

I. Подготовка информационно-технологической инфраструктуры к подключению к компонентам систе-
мы «Электронный бюджет»

1 Определить ответственного за техническое обес-
печение работы с компонентами системы «Элек-
тронный бюджет»

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

района

До 15 мая
2015 года

2 Оформить  доверенность  на  получение
специальных  средств  криптографической
защиты информации, обеспечивающих создание
защищенного  соединения  с  компонентами
системы «Электронный бюджет» (далее - СКЗИ),
лицензионных  ключей  и  эксплуатационной
документации  к  СКЗИ  ответственному  за

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

До 15 мая
2015 года



техническое  обеспечение  работы  с
компонентами системы «Электронный бюджет»
и подключение пользователей

района

3 Направить  в  орган  Федерального  казначейства
заявку о выдаче СКЗИ, лицензионных ключей и
эксплуатационной документации к СКЗИ

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

района

В сроки
определенные
Федеральным
Казначейством

РФ 

Приложение
№4 к письму

Министерства
финансов РФ
 от 21.04.2015

№21-03-
05/22801  

4 Получить  СКЗИ,  лицензионные  ключи  и
эксплуатационную  документацию  к  СКЗИ  в
органе Федерального казначейства

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

района

В сроки
определенные
Федеральным
Казначейством

РФ

5 Обеспечить  соответствие  автоматизированных
рабочих  мест  пользователей  требованиям  к
автоматизированному рабочему месту, с которого
осуществляется доступ к компонентам системы
«Электронный бюджет»

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

района

Приложение
№1 к перечню
мероприятий в

письме
Министерства
финансов РФ
 от 21.04.2015

№21-03-
05/22801  



6 Выполнить  требования  по  обеспечению
информационной  безопасности
автоматизированного рабочего места, с которого
осуществляется доступ к компонентам системы
«Электронный бюджет»

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

района

Приложение
№2 к перечню
мероприятий в

письме
Министерства
финансов РФ
 от 21.04.2015

№21-03-
05/22801РФ

II. Мероприятия по подключению пользователей
7 Определить  ответственных  за  ведение

ведомственных перечней (далее-пользователь)
Администрация Южского
муниципального района, 

Отдел образования
Южского муниципального

района

До 15 мая
2015 года

8 Определить  ответственных  за  согласование
предложений  о  внесении  изменений  в  базовые
перечни (далее-пользователь)

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района

До 15 мая
2015 года

9 Определить  ответственных  за  ведение  реестра
участников  бюджетного  процесса  (далее-
пользователь)

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района

До 15 мая
2015 года

10 Обеспечить  наличие  у  пользователей  ключей
электронных  подписей  и  квалифицированных
сертификатов  ключей  проверки  электронных
подписей (далее - сертификатов);

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

До 15 мая
2015 года



Отдел образования
Южского муниципального

района
11 Представить в орган Федерального казначейства

по  месту  нахождения  организации
соответствующие  заявки  на  подключение  к
компонентам системы «Электронный бюджет»

Администрация Южского
муниципального района,

Финансовый отдел
администрации Южского
муниципального района,

Отдел образования
Южского муниципального

района

В сроки
определенные
Федеральным
Казначейством

РФ

Приложение
№1, №2, №3 к

письму
Министерства
финансов РФ
 от 21.04.2015

№21-03-
05/22801  


	от 08.05.2015 № 284-п
	г. Южа

