
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВРЕНЬГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

06 декабря 2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№732

д. Пономаревская Коношского района Архангельской области

О назначении лиц, ответственйых за своевременность и достоверность 
формирования информации, предоставление, обработку 
и публикацию ее на едином портале бюджетной системы 

Российской Федерации, а также лиц, уполномоченных на ввод, 
согласование, утверждение и просмотр данных в соответствующих 

компонентах государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами «Электронный бюджет»
и на едином портале бюджетной системы Российской Федерации

В целях выполнения требований приказа Министерства финансов 
Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 243н «О составе и порядке 
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации» постановляю:

1. Утвердить перечень информации и ответственных за своевременность 
и достоверность формирования, предоставление, обработку и публикацию 
ее на едином портале бюджетной системы Российской Федерации (далее -  
единый портал), определенных в приложении № 1 к настоящему приказу.

2. Назначить Архипову Оксану Анатольевну ответственной за
утверждение информации, сформированной и предоставленной для публикации 
на едином портале.

3. Наделить Архипову Оксану Анатольевну полномочиями в
государственной интегрированной информационной системе управления 
общественными финансами «Электронный бюджет» (далее -  система 
«Электронный бюджет») по формированию и предоставлению информации для 
обработки и публикации на едином портале
в структурированном виде с использованием системы «Электронный бюджет» 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Наделить Архипову Оксану Анатольевну полномочиями на едином
портале по формированию и предоставлению информации для обработки и 
публикации с использованием единого портала
и по формированию запроса на снятие с публикации опубликованной
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информации и перемещению в архив неактуальной информации согласно 
приложению № 3 к настоящему приказу.

5. Наделить Архипову Оксану Анатольевну полномочиями на едином 
портале по формированию и предоставлению информации для ведения 
коммуникативного сервиса единого портала, обеспечивающего возможности 
участия в опросах и голосованиях, коммуникативного сервиса единого портала, 
обеспечивающего возможности общения с другими пользователями единого 
портала по темам и рубрикам единого портала (форум), согласно приложению 
№ 4 к настоящему приказу.

6. Определить ответственным за техническое обеспечение работы 
с единым порталом.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой


