
Приложение №2 

К постановлению администрации 

Бирилюсского района 

От ___________2015 №________ 

ПЛАН 
мероприятий по формированию реестра участников бюджетного процесса 

и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Сводный реестр) 

По Бирилюсскому району 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

Примечание – используемые 

НПА и рекомендации 

1 2 3 4 5 

1.  
Подготовка перечня участников и неучастников бюджетного 

процесса 

До 

20.208.2015 

Отдел учета и отчетности 

ФинУ 

Письмо минфина края от 

03.03.2015 № 17-13/806  

«О перечне участников 

и неучастников бюджетного 

процесса» 

2.  

Организация  сбора дополнительных сведений об 

организациях, включаемых в Сводный реестр в соответствии 

с письмом минфина РФ от 05.06.2015 № 21-03-05/33819 

До 

01.10.2015 

Учредители и ГРБС – в 

части БО и КО, ц.бух.- в 

части МУП 

Письмо минфина края от 

10.07.2015 № 17-13/2611 

 «О подготовке информации» 

3.  

Сверка реквизитов (кодов ЕГРЮЛ, ОКВЭД, ФИО 

руководителя и др.) подведомственных   муниципальных 

учреждений   на соответствие данным, представляемым в 

органы Федерального казначейства, налоговые органы, 

органы статистики. 

15,08,2015 

Учредители и ГРБС – в 

части БО и КО, ц.бух.- в 

части МУП 
 

4.  

Анализ имеющейся информации в государственных 

информационных системах министерства финансов (далее – 

ИС), предзаполнение сведениями из ЕГРЮЛ, БД Росстата, 

bus.gov.ru. 

10.07.2015 Учредители, ФинУ   

5.  

Предзаполнение Сводного реестра информацией из ЕГРЮЛ, 

иных реестров и справочников Федерального казначейства и 

Министерства финансов Российской Федерации 

07.08.2015 ФинУ (ОУ и БО)  

6.  
Проверка ОМСУ сведений, внесенных в ИС в соответствии 

с пунктом 5 плана 
15.09.2015* 

Федеральное 

казначейство, ФинУ (ОУ 

и БО) 

 



2 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

Примечание – используемые 

НПА и рекомендации 

1 2 3 4 5 

7.  
Проверка муниципальными  учреждениями сведений, 

внесенных в ИС в соответствии с пунктом 5 плана 
20.09.2015 

Учредители (ГРБС), 

ФинУ ( Письмо минфина края от 

14.08.2015 № 17-13/3074  

 8.  

Сбор сведений от участников и неучастников бюджетного 

процесса муниципального  уровня (в т.ч. содержащих 

персональные данные) и обработка этих сведений 

25.09.2015 Учредители (ГРБС) 

9.  
Обработка и свод сведений, поступивших в соответствии 

с пунктом 8 плана 
01.10.2015 ФинУ (ОУиО) 

 

10.  

Разработка регламента (порядка) формирования и ведения 

Сводного реестра в отношении муниципальных 

организаций, мониторинг разработки регламентов 

поселениями района 

10.10.2015 ФинУ (ОУ и БО) 

11.  

Проверка информации Сводного реестра и дозаполнение в 

части сведений, не содержащихся в справочниках 

Федерального казначейства и Министерства финансов 

Российской Федерации, а также корректировка информации, 

за исключением информации, формируемой автоматически 

20.12.2015* ФинУ (ОУ и БО)  

12.  Мониторинг формирования Сводного реестра поселениями  31.12.2015* ФинУ (ОУ и БО)  

13.  

Предоставление отчетности по проводимым мероприятиям 

посредством заполнения соответствующих форм 

мониторинга в информационной системе Министерства 

финансов Российской Федерации 

Постоянно  ФИНУ (ОУ иБО)  

 

* срок реализации мероприятия может быть уточнен в связи с изменением срока открытия доступа в систему «электронный 

бюджет» и начала ее полной эксплуатации 

 

 


