
 

 

СПИСОК 

сотрудников УФК по Республике Марий Эл, ответственных за взаимодействие с пользователями  

ГИИС управления общественными финансами «Электронный бюджет» 

 

 

№ п/п Ф.И.О. 
Должность Полномочия Телефон 

1. Астафьева Ангелина Юрьевна Заместитель руководителя 

Управления 

 

Координатор 

(8362) 68-48-15 

2. Камалиев Ренат Нуртдинович Главный специалист-эксперт 

отдела режима секретности и 

безопасности информации 
Ответственный за подключение 

пользователей к системе 

«Электронный бюджет» 

(8362) 68-48-66 
3. Шумелёв Евгений Станиславович Ведущий специалист-эксперт 

отдела режима секретности и 

безопасности информации 

4. Софронов Сергей Юрьевич  Начальник отдела 

информационных систем Менеджер инцидента (8362) 68-48-48 

5. Ермолаева Елена Валентиновна Заместитель начальника отдела 

информационных систем 

Ответственный за 

технологическое взаимодействие 

с пользователями системы 

«Электронный бюджет» ( по всем 

компонентам) 

(8362) 68-48-50 

6. Калашникова Татьяна Геннадьевна 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела ведения 

федеральных реестров 

Ответственный за 

организационное взаимодействие 

с пользователями системы 

«Электронный бюджет» в части: 

- формирования и ведения 

базовых (отраслевых) и 

ведомственных перечней 

(8362) 68-48-68 
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№ п/п Ф.И.О. 
Должность Полномочия Телефон 

 

 

 

государственных 

(муниципальных) услуг и работ; 

- ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного 

процесса; 

- подсистемы «Управление 

закупками» 

 

7. Данилова Вера Сергеевна Заместитель начальника отдела 

ведения федеральных реестров 

(8362) 68-48-81 

8. Пенкина Наталья Леонидовна 

 

 

 

 

Старший казначей отдела 

ведения федеральных реестров 

Ответственный за 

организационное взаимодействие 

с пользователями системы 

«Электронный бюджет» в части 

ведения реестра участников 

бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного 

процесса 

(8362) 68-48-71 

9. Белогусева Анастасия Александровна Казначей отдела ведения 

федеральных реестров 

10. Рослякова Надежда Валерьевна Заместитель начальника отдела 

расходов 

Ответственный за 

организационное взаимодействие 

с пользователями системы 

«Электронный бюджет» в части 

подсистемы «Управление 

закупками» 

 

(8362) 68-48-17 
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Группа мониторинга работы региональных и муниципальных пользователей в компоненте государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» по 

формированию и ведению ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ. 
 

 

1. Ермолаева Елена Валентиновна Заместитель начальника отдела 

информационных систем (8362) 68-48-50 

2 Данилова Вера Сергеевна Заместитель начальника отдела 

ведения федеральных реестров (8362) 68-48-81 

 


