
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА

П Р И К А З

От 19.12.2016 года№ 106 
п. Навля

О внесении изменений в 
Порядок ведения перечня участников 
бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса 
МО «Навлинский район» утвержденный 
приказом финансового управления 
администрации Навлинского района 
от 21.11.2016 года № 92

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом 
Минфина России от 23.12.2014 № 163н «О Порядке формирования и ведения реестра 
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса», приказом Федерального казначейства от 
29.12.2012 № 24н «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов территориальными 
органами Федерального казначейства», в целях централизованного учета участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса МО «Навлинский район»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1.2 Порядка ведения перечня участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса МО 
«Навлинского район» утвержденного приказом финансового управления 
администрации Навлинского района от 21.11.2016г. № 92 изложить в следующей 
редакции:
«1.2 В Перечень включается информация и документы о следующих организациях:
1) об участниках бюджетного процесса МО «Навлинский район», их обособленных 
подразделениях (далее - участники бюджетного процесса):
1.1) органах местного самоуправления МО «Навлинский район»;
1.2) казенных учреждениях;
2) о юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного процесса МО 

«Навлинский район», их обособленных подразделениях (далее - неучастники 
бюджетного процесса):
2.1) муниципальных автономных и бюджетных учреждениях;
2.2) муниципальных унитарных предприятиях;
2.3) неучастниках бюджетного процесса, не являющихся муниципальными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями, получающих субсидии, бюджетные 
инвестиции из бюджета МО «Навлинский район» , являющихся исполнителями по 
муниципальным контрактам и открывающих лицевые счета в территориальных органах



Федерального казначейства, финансовом управлении администрации Навлинского района 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - иные неучастники 
бюджетного процесса);
2.4) об иных неучастниках бюджетного процесса, заключивших контракты, договоры, 
соглашения в рамках исполнения муниципальных контрактов (договоров, соглашений) и 
открывающих лицевые счета в территориальных органах Федерального казначейства, 
финансовом управлении администрации Навлинского района в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (далее - иные юридические лица).»
2. Опубликовать Приказ на официальном сайте в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Заместитель главы 
администрации района Т.А. Сонных


