
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

15.06.2015г.                                          с.Александровка                                                       № 22              

   

 

О назначении ответственных лиц  

за работу в системе «Электронный бюджет» 

 

 В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации 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 

государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными государственными 

учреждениями, и об общих требованиях к формированию, ведению и утверждению 

ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 

(муниципальными учреждениями)» и приказов Министерства финансов Российской Федерации от 

29 декабря 2014 г. № 174н «Об утверждении Порядка формирования (изменения) реестровых 

записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных 

(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями 

субъектов Российской Федерации (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 процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса» 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1.Назначить следующих ответственных лиц за работу в системе «Электронный бюджет»: 

1.1. за техническое обеспечение работы с компонентами системы «Электронный бюджет» и 

подключение пользователей: 

Захарову Минадору Владимировну  –  бухгалтера Александровского сельсовета; 

Алексееву Любовь Аркадьевну  – специалиста 1–ой категории Александровского 

сельсовета; 

1.2. за согласование предложений о внесении изменений в базовые перечни государственных 

(муниципальных) услуг: 

Захарову Минадору Владимировну  –  бухгалтера Александровского сельсовета; 

Алексееву Любовь Аркадьевну  – специалиста 1–ой категории Александровского 

сельсовета; 

1.3. за ведение реестров участников бюджетного процесса: 

Захарову Минадору Владимировну  –  бухгалтера Александровского сельсовета; 

Алексееву Любовь Аркадьевну  – специалиста 1–ой категории Александровского 

сельсовета; 

1.4. за мониторинг и контроль за формированием и размещением ГРБС ведомственных перечней 

муниципальных услуг в системе «Электронный бюджет»: 

Захарову Минадору Владимировну  –  бухгалтера Александровского сельсовета; 

Алексееву Любовь Аркадьевну  – специалиста 1–ой категории Александровского 

сельсовета; 

2. Захаровой Минадоре Владимировне обеспечить предоставление заявок в территориальный 

отдел Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю: 

2.1. на получение средств криптографической защиты информации, лицензионных ключей на 

бухгалтера Захарову Минадору Владимировну , специалиста 1-ой категории  Алексееву Любовь 

Аркадьевну  – в срок до 16.00 часов 19.06.2015;  



 

 

2.2. на подключение Александровского сельсовета к компонентам системы «Электронный 

бюджет» для согласования предложений о внесении изменений в базовые перечни; для ведения 

реестра участников бюджетного процесса - в срок до 16.00 часов 24.06.2015 г 

3.Распоряжение  вступает в силу со дня подписания. 

 

Глава Александровского сельсовета:                                                            В.Н.Романов 


