КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года № 18-03/01-12-111
О вводе в эксплуатацию информационной системы
«Централизованного управления бюджетной финансовой системой
Ленинградской области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6
июля 2015 года № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в
эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем и дальнейшего хранения содержащийся в их базах данных
информации», на основании распоряжения Комитета финансов Ленинградской
области от 11 августа 2014 года №18-03/01-12-55 и в связи с выполнением
мероприятий по созданию централизованной информационно-технологической
платформы для автоматизации процессов хранения, обработки данных и
оперативного получения информации о государственных и муниципальных
финансах на базе автоматизированной системы «АЦК-Финансы», установленной в
Комитете финансов Ленинградской области (далее - Комитет финансов):
1. Ввести с 1 января 2016 года в эксплуатацию информационную систему
«Централизованного управления бюджетной финансовой системой Ленинградской
области» (далее - ИС ЦУБФС ЛО).
2. Департаменту «Открытого бюджета» предусмотреть мероприятия по
сопровождению и развитию ИС ЦУБФС ЛО.
3. Отделу автоматизации систем финансовых расчетов и сводной отчетности
департамента «Открытого бюджета»:
3.1. организовать
проведение
технологических
мероприятий,
предусмотренных эксплуатационной документацией на ИС ЦУБФС ЛО;
3.2. разместить информацию о вводе ИС ЦУБФС ЛО в эксплуатацию на
официальном сайте Комитета финансов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
3.3. включить ИС ЦУБФС ЛО в состав подсистем информационной системы
«Управление бюджетным процессом Ленинградской области» (свидетельство о
регистрации в реестре государственных информационных систем Ленинградской
области № 1-05-0-00-01);
3.4. в срок до 16 февраля 2016 года подготовить проект приказа Комитета
финансов об утверждении регламента работы с ИС ЦУБФС*ЛО;
3.5. в срок до 01 марта 2016 года организовать разработку и заключение
соглашений Комитета финансов с администрациями муниципальных образований
Ленинградской области о совместной эксплуатации ИС ЦУБФС ЛО.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области председатель Комитета финансов

Р.И. Марков

