
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                       

от 11.07.2016 года                                                                                           № 162 

 
Тверь 

 

 

Об утверждении графика перехода на электронный обмен финансовыми 

документами 

 

В целях повышения оперативности обмена финансовыми документами между 

финансовым управлением администрации Калининского района (далее - финансовое 

управление) и юридическими лицами, лицевые счета которых открыты в финансовом 

управлении, и экономии материальных ресурсов администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  постановляет:  

1. Утвердить график перехода на электронный обмен финансовыми 

документами с юридическими лицами, лицевые счета которых открыты в 

финансовом управлении (прилагается). 

2. Финансовому управлению (Смирнов В.И.) до 18.07.2016 года: 

2.1. Обеспечить настройку программного комплекса «Бюджет-Смарт» для 

работы в условиях электронного документооборота с удаленным доступом. 

2.2. Разработать, утвердить и направить юридическим лицам, лицевые счета 

которых открыты в финансовом управлении, комплект документов, 

регламентирующих процедуры электронного документооборота. 

3. Главным распорядителям средств бюджета муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» обеспечить проведение необходимых 

организационных мероприятий для перехода на электронный документооборот с 

финансовым управлением. 

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

организовать получение электронных подписей первого уровня должностных лиц 

администраций поселений и подведомственных им муниципальных учреждений, 

уполномоченных на подписание электронных финансовых документов, и обеспечить 

установку и настройку программного комплекса «Бюджет-Смарт» для работы в 

условиях удаленного электронного документооборота с финансовым управлением.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Калининского района. 

 

 

 

Глава  администрации                                                                                   О.В. Гончаров 



 

Приложение 

к постановлению  

администрации Калининского района 

от 11.07.2016 № 162 

 

 

 

 
ГРАФИК 

перехода на электронный обмен финансовыми документами с юридическими лицами, 

лицевые счета которых в финансовом управлении администрации  

Калининского района 

 

Юридические лица Срок, не позднее 

Финансовое управление 18.07.2016 

Администрация Калининского района 15.08.2016 

Собрание депутатов Калининского района 15.08.2016 

Контрольно-счетная палата Калининского района 15.08.2016 

Управление образования 15.08.2016 

Муниципальные учреждения, подведомственные  

администрации Калининского района и управлению 

образования 

15.09.2016 

Администрации городских и сельских поселений,   

муниципальные учреждения, подведомственные   

администрациям городских и сельских поселений 

15.10.2016 

 

 

 

________________________________________ 

 

 


