
                                                                      

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

«25» октября 2022 года                                                                                   № 10

Об утверждении Перечня информационных
систем, в том числе информационных систем
персональных данных в Финансовом управлении
Прионежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации от
21  марта  2012  года  №  211  «Об  утверждении  перечня  мер,  направленных  на
обеспечение  выполнения обязанностей,  предусмотренных Федеральным законом
«О  персональных  данных»  и  принятыми  в  соответствии  с  ним  нормативными
правовыми  актами,  операторами,  являющимися  государственными  или
муниципальными органами», а также распоряжением Правительства Карелия от 17
августа  2018  года  №  544р-П  «Об  утверждении  требований  и  порядка  учета  и
классификации  информационных  систем  и  компонентов  информационно-
телекоммуникационной  инфраструктуры,  создаваемых  и  приобретаемых  за  счет
средств  бюджета  Республики  Карелия»  Финансовое  управление  Прионежского
муниципального района

ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить  прилагаемый  Перечень  информационных  систем,  в  том
числе информационных систем персональных данных в Финансовом управлении
Прионежского муниципального района.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового управления
Прионежского муниципального района                                                  В.М. Кривкина

Дело – 1; Финансовое управление ПМР - 1



УТВЕРЖДЕНО
Приказом Финансового управления

Прионежского муниципального района
                                                                        от «25» октября 2022 года № 10

Перечень

 Информационных систем, в том числе информационных систем
персональных данных в Финансовом управлении Прионежского

муниципального района

№
п/п

Наименование Цель создания Классификация
информационной

системы

1 1С: Зарплата и
кадры

Автоматизация задач, связанных
с расчетом заработной платы
сотрудников и реализацией
кадровой политики с учетом
требований законодательства

Муниципальная
информационная

система

2 1С: Бухгалтерия Автоматизация бухгалтерского и
налогового учета

Муниципальная
информационная

система
3 1С: Бюджет

муниципального
образования

Автоматизация бухгалтерского и
налогового учета

Муниципальная
информационная

система
4 СЭД «Тезис» Автоматизация

документооборота и
делопроизводства

Муниципальная
информационная

система
5 СБИС Электронный документооборот

— обмен документами (договоры,
накладные, счета фактуры, акты и

прочее) с контрагентами через
интернет.

Иная
информационная

система

6 Система
удаленного

финансового
документооборота

(СУФД)

Электронный документооборот с
Управлением Федерального
казначейства: регистрация и

доведение бюджета, контроль и
учет обязательств, доведение

бюджетной отчетности.

Государственная
информационная

система

7 Сбербанк Бизнес
Онлайн

Электронный документооборот с
банком.

Иная
информационная

система



8 Web-
консолидация 

Организация централизованной
системы сбора, консолидации и

анализа отчетности в WEB-
технологии.

Государственная
информационная

система

9 Электронный
бюджет

Обеспечение прозрачности,
открытости и подотчетности

деятельности органов
государственной власти и органов

местного самоуправления, а
также повышение качества
финансового менеджмента

организаций сектора
государственного управления за

счет формирования единого
информационного пространства и
применения информационных и

телекоммуникационных
технологий в сфере управления

общественными финансами.

Государственная
информационная

система

10 Единый портал
бюджетной

системы (ЕПБС)

Предоставление в режиме
реального времени необходимой

информации о бюджете и
бюджетном процессе в РФ.

Государственная
информационная

система


