
Финансовое управление  администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

 

ПРИКАЗ 

 

№ 12 от   24 августа  2015 года 

 

«Об утверждении регламента по 

формированию и ведению реестра 

участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» 

 

           В соответствии  с приказом Министерства финансов Российской  Федерации 

от 23 декабря 2014 года №  163н  «О порядке формирования и ведения реестра 

участников  бюджетного процесса,  а также юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса» приказываю: 

 

1. Утвердить Регламент по формированию информации о главных 

распорядителях средств бюджета городского округа город Шахунья , 

получателях средств  бюджета городского округа город Шахунья, 

муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждениях, а 

также иных юридических лицах, получающих средства бюджета городского 

округа город Шахунья(далее-Организации), для включения в сводный реестр 

в системе «Электронный бюджет»( приложение  к настоящему Приказу). 

2.  Главному специалисту финансового управления администрации городского 

округа город Шахунья А.С.Михайлову предоставлять в министерство 

финансов Нижегородской области отчеты о размещении информации в 

Сводном реестре в системе «Электронный бюджет» по состоянию на 1 

октября 2015 года, 1 ноября 2015 года и 1 декабря 2015 года  по форме 

согласно приложения 2 к приказу министерства финансов  Нижегородской 

области  от 24.08.2015 года  № 197. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела исполнения бюджета финансового управления Терешину О.А. 

 

 

 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                 С.В.Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

финансового управления 

администрации городского  

округа город Шахунья 

от 24 августа 2015 года № 12   

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

по формированию информации о главных распорядителях средств бюджета 

городского округа город Шахунья , получателях средств  бюджета городского 

округа город Шахунья, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных 

учреждениях, а также иных юридических лицах 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

* 

Ответственный 

исполнитель 

Контроль 

исполнения 

1. Направление  

информационных писем 

Организациям о 

формировании и 

предоставлении 

документов в 

соответствии с 

требованиями приказа 

Минфина РФ от 

23.12.2014 г. № 163н 

 Отдел исполнения 

бюджета 

финансового 

управления, главные 

распорядители 

средств бюджета 

городского округа 

(учредители, 

уполномоченные 

органы) 

Отдел 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления  

2. Разработка Регламента 

по формированию и 

ведению Сводного 

реестра 

 Отдел исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

Отдел 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

3. Предоставление 

информации и 

документов об 

Организациях 

 Организации ГРБС(учредите

ли, 

уполномоченн

ые 

органы),отдел 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

4. Включение  в Сводный 

реестр информации и 

документов о главных 

распорядителях средств 

бюджета городского 

округа (учредителях, 

уполномоченных 

органах) 

не позднее 

15ноября 

2015 года 

Отдел исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

Отдел 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

5. Включение  в Сводный до  1 января Отдел исполнения Отдел 



реестр информации об 

Организациях, за 

исключением 

Организаций, указанных 

в п.4 Регламента 

2016 года бюджета 

финансового 

управления 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

6. Включение в Сводный 

реестр информации об 

обособленных 

подразделениях 

до  1 января 

2016 года 

Отдел исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

Отдел 

исполнения 

бюджета 

финансового 

управления 

   

Примечание : 

 

 

 *  в случае необходимости уточнения информации об организациях в Едином 

государственном реестре юридических лиц, ином справочнике, срок исполнения 

может быть скорректирован с учетом срока уточнения информации  в 

соответствующем справочнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




