
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 24.08.2015г.  № 1735 

 

Об утверждении Регламента по формированию  
и ведению реестра участников бюджетного процесса,  
а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса 
 

В соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в Городецком 
муниципальном районе Нижегородской области, утвержденным решением Земского 
собрания Городецкого муниципального района Нижегородской области от 18.12.2013 
№162, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2014 №163н 
«О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 
п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемый Регламент по формированию информации о главных 
распорядителях средств районного бюджета, получателях средств районного бюджета, 
муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждениях, а также иных 
юридических лицах, получающих средства из районного бюджета (далее – 
Организации), для включения в Сводный реестр в системе «Электронный бюджет» 
(далее – Регламент). 

2. Руководителям Организаций обеспечить реализацию мероприятий Регламента 
в установленный срок. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям, имуществу 
О.Н.Жесткову. 

 
 
 
 

 

Глава администрации                                                                       В.А. Труфанов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

.Сударикова



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 

от 24.08.2015г. № 1735 
 

РЕГЛАМЕНТ 
по формированию информации о главных распорядителях средств районного бюджета,  

получателях средств районного бюджета, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждениях,  
а также иных юридических лицах, получающих средства из районного бюджета 

 
№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

исполнения * Ответственный исполнитель Контроль исполнения 

1 Направление информационных писем 
Организациям о формировании и 
представлении документов в соответствии с 
требованиями приказа Минфина РФ от 
23.12.2014 №163н 

28.08.2015 

Управление финансов 
администрации Городецкого района, 
главные распорядители средств 
районного бюджета (учредители, 
уполномоченные органы) 

Управление финансов 
администрации Городецкого района 

2 Предоставление информации и документов об 
Организациях 

04.09.2015 

Организации ГРБС (учредители, 
уполномоченные органы), 
управление финансов 
администрации Городецкого района 

3 Включение в сводный реестр информации и 
документов о главных распорядителях средств 
районного бюджета (учредителях, 
уполномоченных органах) 

15.10.2015 

Управление финансов 
администрации Городецкого района  

Управление финансов 
администрации Городецкого района 

4 Включение в сводный реестр информации об 
Организациях, за исключением Организаций, 
указанных в п.3 Регламента 

31.12.2015 
Управление финансов 
администрации Городецкого района 

Управление финансов 
администрации Городецкого района 

5 Включение в сводный реестр информации об 
обособленных подразделениях 31.12.2015 Управление финансов 

администрации Городецкого района  
Управление финансов 
администрации Городецкого района 

 
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. 
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И.И. Мозохина 


