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Министерством управления финансами Самарской области (далее – 

министерство) осуществляется перечень мероприятий по цифровизации 

государственного управления с целью повышения его эффективности и 

результативности.  

С 10.08.2020 введен в действие функционал Личного кабинета 

пользователя Единой информационной системы управления бюджетным 

процессом Самарской области (далее – ЛК ЕИСУБП). Функционал ЛК 

ЕИСУБП описан в приложении 1 к настоящему письму.  

В срок до 17.08.2020 будет осуществлен перевод программного 

комплекса «Web-консолидация» и автоматизированной системы «Web-

планирование» на работу с использованием единых учетных записей. Порядок 

перевода и дополнительная информация приведены в приложениях 2 и 3 к 

настоящему письму.  

Полный перечень web-систем министерства, использующих для доступа 

единые учетные записи, приведен в приложении 4.  

С 26.10.2020 в соответствии с планом работ будет реализован 

централизованный контроль на правомерность осуществления сотрудниками 

органов исполнительной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений Самарской 



2 

 

области (далее – учреждения) подключения к web-системам и осуществления 

ими в web-системах назначенных действий: 

1. право сотрудника учреждения на подключение к web-системе 

обеспечивается указанием требуемой web-системы в Приложении 1 к 

Соглашению о подключении к единой информационной системе 

управления бюджетным процессом Самарской области в части 

подсистем и программных модулей, функционирующих с 

использованием web-технологий (далее – Соглашение о подключении 

к ЕИСУБП), заключенному между министерством и учреждением; 

2. право сотрудника на подписание документов электронной подписью в 

web-системе, а также в автоматизированной системе «Бюджет»,  

включая удаленное рабочее место автоматизированной системы 

«Бюджет», обеспечивается указанием сотрудника в Приказе о 

назначении уполномоченных лиц (структурированная форма, 

дополняющая Договор о юридически значимом электронном 

документообороте в информационных системах министерства 

управления финансами Самарской области (далее – Договор ЮЗЭД)). 

Необходимость своевременного заключения учреждениями Соглашения о 

подключении к ЕИСУБП и Договора ЮЗЭД доведена министерством до 

главных распорядителей средств областного бюджета письмами от 26.02.2020 

№ МФ-13-10/531, 03.07.2020 № МФ-13-10/2061, с указанием необходимости 

доведения этой информации до всех подведомственных учреждений.  

По состоянию на 10.08.2020: 

у 264 государственных учреждений Самарской области не заключен 

Договор ЮЗЭД в действующей редакции. 

у 394 государственных учреждений Самарской области Соглашение о 

подключении к ЕИСУБП не заключено или заключено не в последней 

актуальной редакции. 

Дополнительные материалы по вопросам подключения к web-системам 

приведены в приложениях 5-6 к настоящему письму. 
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Прошу в срок не позднее 25.09.2020 обеспечить заключение 

подведомственными учреждениями Договора ЮЗЭД и Соглашения о 

подключении к ЕИСУБП, а также актуализацию уполномоченными 

сотрудниками учреждений, которым назначен функционал Локального 

администратора пользователей, перечня сотрудников, подключенных к web-

системам, включая информацию об их должностях  и назначенных им ролях. 

Приложения: на 6 л., в 1 экз. 

 

 

 

 

Министр  

 

[МЕСТО ДЛЯ ПОДПИСИ]  

 

А.В.Прямилов 
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