
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   12.03.2015         № 163 

 

г. Мончегорск 

 

 

 

Об организации работы по размещению информации 

на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

 

 

В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

27.07.2011 №86н «Об утверждении Порядка предоставления информации 

государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в 

сети Интернет и ведения указанного сайта», приказом Министерства финансов 

Мурманской области от 29.12.2014 № 154н «Об организации проведения регионального 

мониторинга размещения информации государственными (муниципальными) 

учреждениями Мурманской области на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru», во исполнение распоряжения администрации города Мончегорска от 

27.02.2015 № 115-р «Об организации размещения информации муниципальными 

бюджетными, казенными и автономными учреждениями на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru и ведения указанного сайта», в целях обеспечения полноты, 

качества и своевременности размещения информации о подведомственных 

муниципальных организациях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru       

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить Гуляеву Е.Е., заместителя директора муниципального бюджетного 

учреждения «Центр ресурсного обеспечения учреждений образования города 

Мончегорска», муниципальным координатором работ по размещению 

подведомственными муниципальными организациями информации на официальном сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru (по согласованию). 

2. Утвердить список ответственных специалистов для обеспечения проверки 

достоверности информации, размещенной на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru подведомственными муниципальными организациями (Приложение 1). 

3. Муниципальному координатору (Гуляевой Е.Е.) представлять в управление 

финансов администрации города Мончегорска формы «Карточка мониторинга 

размещения информации муниципальными организациями на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru» в соответствии со следующими сроками: 

 отчетные сведения за 2012-2014 годы в срок до 06.04.2015 (Приложение 2); 

 отчетные сведения за соответствующий период – не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом, годовые отчетные сведения – не позднее 25 января 

года, следующего за отчетным годом (Приложение 3). 

4. Руководителям муниципальных подведомственных организаций: 

4.1. Принять меры по повышению качества и своевременности размещения 

информации на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru. 

4.2. Провести актуализацию информации и проверку отчетных данных, 

размещенных на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, за 2012-2014 годы. 
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4.3. Представлять муниципальному координатору форму «Карточка мониторинга 

размещения информации муниципальными организациями на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru» в соответствии со следующими сроками: 

 отчетные сведения за 2012-2014 годы в срок до 20.03.2015 (Приложение 2); 

 отчетные сведения за соответствующий период – не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом; годовые отчетные сведения – не позднее 25 января 

года, следующего за отчетным годом. (Приложения 3) 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на Уханову В.Л., заместителя 

начальника управления образования. 

 

 

 

 

Начальник управления         А. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рассылка:  все школы, ДОУ, МБУ «ЦРО», МБОУДОД ЦРТДиЮ "Полярис", МБОУ ЦПМСС,  

 МБУ «ЦБУО», МАОО "Центр школьного питания" 

 



Приложение 1 

к приказу управления образования 

Администрации города Мончегорска 

от 12.03.2015 № 163 

 

 

 

 

Список специалистов, ответственных за проверку достоверности информации,  

размещенной на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

подведомственными муниципальными организациями 

 

Гаврилова В.В., главный специалист управления образования; 

Гаврилова, В.Г., главный специалист управления образования; 

Запольских О.А., главный специалист управления образования; 

Макарьина Ю.Е., главный специалист управления образования; 

Шульгина В.Н., главный специалист управления образования. 

Гриднева О.В., юрисконсульт МБУ «Центр ресурсного обеспечения учреждений 

образования» (по согласованию); 

Осолодкина О.И., директор МБО «Централизованная бухгалтерия учреждений 

образования города Мончегорска» (по согласованию). 
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