
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДКУРОРТ АНАПА

прикАз

от Ns 2{
г. Анапа

Об утверяслении Порядка представления информации
в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса,

а также юридических лиц, не являIощихся участниками
бюджетного процесса

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. Ns 152ФЗ
"О персональных данных", приказом Министерства финансов Российской
Фелерации от 23 декабря 2014 г. Ns 163н "О Порядке формирования и ведения

реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не

являющихся участниками бюджетного процесса", а также руководствуясь
приказом финансового управления администрации муниципального
образования городкурорт Анапа от 12 ноября 2019 г, N9 20 "Об утверждении
Порядка открытия и ведения лицевых счетов финансовым управлением
администрации муницип.rльного образования городкурорт Анапа",
приказываю:

l. Утверлить прилагаемый Порядок представления информации в целях

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

2. Признать утратившими силу приказ финансового управления
администрации муниципального образования городкурорт Анапа
от 10 марта 2015 г. Ns 7 "Об утверждении Порядка ведения финансовым
управлением администрации муницип€rльного образования
городкурорт Анапа Реестра полl^rателей средств местного бюджета и
Реестра муницип€rльных бюджетных (автономных) учреждений муниципального
образования городкурорт Анапа".

3. Ведущему специалисту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципального образования городкурорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
сайте администрации муницип€ulьного образования городкурорт Анапа в

информаuионнотелекоммуникационной сети "Интернет".
4, Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на

начальника отдела казначейского контроля финансового управления

I q \у ant!
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администрации муницип€шьного образования городкурорт Анапа (Ляшов).
5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 г.

I,Iачаq ьник с|lинаrrсового управлен1.1я И.В. Белошистый

и



Приложение

УТВЕРЖДЕН
прик€вом финансового управления
администрации муниципального
образования городкурорт Анапа
от !rшфз]лl_tNл ?Г

порядок
представления информации в целях формирования и ведения реестра

участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок представления информации разработан в целях
формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также
юридических лицl не являющихся rIастниками бюджетного процесса
(лалее Порядок) и устанавливает правила информачионного взаимодействия
между Управлением Федермьного казначейства по Краснодарскому краю
(далее  УФК по КК), органами власти муниципЕuIьного образования
городкурорт Анапа, муниципальными учреждениями муниципального
образования городкурорт Анапа, иными неучастниками бюджетного процесса
муниципurльного образования городкурорт Анапа (далее  Клиенты) и

финансовым управлением администрации муниципЕuIьного образования
городкурорт Анапа (далее  финансовое управление), в целях формирования и
ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса (даrrее  Сводный реестр) в
соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 23 лекабря 20|4 г. J',l! 16Зн "О Порядке формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса|l (далее  Приказ 163н).
|.2. Ия включения в Сводный реестр финансовое управление формирует

и представляет в УФК по КК информацию о следующих Клиентах:
а) об участниках бюджетного процесса муниципtulьного образования

городкурорт Анапа (далее  участники бюджетного процесса);
б) об юридических лицах, не являющихся участниками бюджетного

процесса муниципального образования городкурорт Анапа (далее
неучастники бюджетного процесса) :

муниципальных автономных и бюджетных учреждениях муниципаJIьного
образования городкурорт Анапа (далее  бюджетные (автономные)

уlреждения);
муниципмьных унитарных предприятиях муниципального образования

городкурорт Анапа (далее  МУП МО), права собственников в отношении
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которых осуществляются органами власти муниципi}льного образования
городкурорт Анапа;

в) о неучастниках бюджетного процесса, не являющихся бюджетными
(автономными) учрежлениями, МУП МО, получающих субсидии, бюджетные
инвестиции из местного бюджета и открывающих лицевые счета в

территориальных органах УФК по КК, финансовом управлении, в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края и
нормативно правовыми документами муниципального образования
городкурорт Анапа, а также об иных неr{астниках бюджетного процесса,
заключивших контракть!, договоры, соглашения в рамках исполнения
муниципальных контрактов (договоров, соглашений) и открывающих лицевые
счета в территори.lльных органах УФК по КК, финансовом управлении, в

соответствии с законодательством Российской Федераuии, Краснодарского
крм и нормативно правовых документов муниципЕrльного образования
городкурорт Анапа (далее  иные неучастники бюджетного процесса);

1.3. Представление информации в Сводный реестр в части Клиентов,
предусмотренных в п. 1.2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии
с настоящим Порядком с соблюдением требований законодательства
Российской Федерации о защите государственной тайны и персонмьных
данных.

1.4. Информация Сводного реестра является общедоступной, за
исключением сведений ограниченного доступа.

2. Правила представления информации
для включения в Сводный реестр

2.1. Прелставление информачии о Клиентах в Сводный реестр
осуществляется на основании Заявки на включение информации (реквизитов)

об организации  юридическом лице в Сводный реестр, оформленной и

представленной главным распорядителем средств местного бюджета,

распорядителем средств мест ого бюджета (далее  главный распорядитель
(распорядитель)), органом исполнительной власти муниципаJIьного
образования городкурорт Анапа, осуществляющим функции и полномочия

учредителя муниципального бюджетного (автономного) учреждения, органом

власти, осуществляющим права собственника в отношении Клиента, главным

распорядителем (распорядителем) исполнительным органом власти

муниципuшьного образования городкурорт Анапа, заключившим с

юридическим лицом договор (соглашение) о предоставлении субсидии (далее 

Заявка).
Заявка представляется по форме согласно приложению 5 к настоящему

Порядку.
заявка, представленная на бумажном носителе, подписывается

ответственным исполнителем и заверяется печатью и подписями руководителя
(уполномоченного им лица) и главного бухгалтера (уполномоченного

руководителем лица) (с указанием расшифровки подписи, содержащей
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фамилию и инициЕuIы) главного распорядителя (распорядителя), органа
исполнительной власти муниципального образования городкурорт Анапа,
осуществляющего функчии и полномочия учредителя муниципчlJIьного
бюджетного (автономного) учреждения, органа власти, осуществляющего
права собственника в отношении Клиента, главного распорядителя
(распорядителя)  исполнительного органа власти муницип€шьного обрiвования
городкурорт Анапа, заключившего с юридическим лицом договор
(соглашение) о предоставлении субсидии.

2.2. Первичное представление информации о Клиентах в Сводный реестр
осуществляется в течение трех рабочих дней с даты открытия лицевого счета в

финансовом управлении. Включение информации в Сводный реестр о
МУП МО и иных неучастниках бюджетного процесса может осуцествляться
без открытия лицевого счета в финансовом управлении.

Одновременно с представлением Заявки Клиентом представляется пакет
документов на открытие лицевого счета Клиента, в соответствии с Порядком
открытия и ведения лицевых счетов финансовым управлением администрации
муницип€rльного образования городкурорт Анапа, если иное не предусмотрено
настоящим Порядком.

Также к Заявке Клиентов в финансовое управление представляется
перечень информации (реквизитов) об организации  юридическом лице (далее

 Перечень) по форме согласно приложениям 13 к настоящему Порядку.
Перечень представляется в финансовое управление Клиентами на бумажном
носителе, Формируется и подписывается вышеуказанный Перечень Клиентом,
информация о котором подлежит включению в Сводный реестр.

Перечень формируется в соответствии с данными Единого
государственного реестра юридических лиц (далее  ВГРЮЛ), а также
внутренними документами Клиента и персон€}льными данными руководителя.

Перечень подписывается руководителем и ответственным лицом,

уполномоченным на заполнение Перечня, заверяется печатью Клиента.
Руководитель Клиента несет персонЕIльную ответственность за полноту и

достоверность информации, указанной в Перечне, а также за соблюдение

установленных настоящим Порядком сроков его представления.

Исправления в Перечне не допускаются.
2.3.В случае необходимости уточнения информаuии, внесенной, в

Сводный реестр, Клиент формирует и представляет в финансовое управление

уточненный Перечень, с заполнением тех разделов, которые требуют

уточнения, не позднее дв}х рабочих дней, следующих за днем:
изменения информации, вкJIюченной в Сводный реестр;
принятиЯ новых докуМентов, подлеЖащих включению в Сводный реестр.
2.4. Прелставление Заявки, в случае уточнения информации, внесенной в

СводныЙ реестР не требуется, кроме случаев, предусмотренных подпунктом "г"

пункта 7.1 Порядка открытия и ведения лицевьlх счетов финансовым

управлением администрации муниципЕIльного образования

городкурорт Анапа, утвержденного приказом финансового управления
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от 12 ноября 2019г. Ns20 (далее  Порядок 20). В этю( случаях Перечень
представляется вместе с Заявкой и документами на закрытие (открытие)
лицевого счета Клиента.

2.5. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
М l52ФЗ "О персональных данных", одновременно с Перечнем Клиент
представляет "Согласие на обработку персональных данных" (далее 
Согласие) руководителя Клиента по форме согласно приложению 4 к
настоящему Порядку.

3. Правила приема и проверки иllформации

3.1.В течение двух рабочих дней со дня представления Клиентом
Перечня уполномоченный сотрудник отдела казначейского контроля

финансового управления (далее  уполномоченный сотрудник) осуществляет
проверку на:

соответствие представленного Перечня Перечню информации,

утвержденному приложениями l 3 к настоящему Порядку;
соблюдение правил формирования, подписания Перечня;
отсутствие в представленной информации исправлений.
3.2. В случае выявления в результате проверки нарушений финансовое

управление в течение двух рабочих дней возвращает Клиенту представленный
Перечень с указанием выявленных несоответствий и причины по которым
информация не представлена в УФК по КК для включения в Сводный реестр.

Не позднее двух рабочих дней со дня получения информации о
замечаниях Клиент представляет в финансовое управление уточненный
Перечень.

З.3. При отсутствии в результате проверки нарушений уполномоченный
сотрудник формирует электронный документ путем заполнения экранных форм
вебинтерфейса государственной интегрированной информационной системы

управления общественными финансами <Электронный бюджет> (далее 
система <ЭлектронныЙ бюджет>) и направляет его в УФК по КК для

формирования реестровой записи, с присвоением ей уникального номера в

Сводном реестре по вновь созданным Клиентам. В случае внесения изменений
в существующую реестровую запись в Сводном реестре, информаuия ранее
вкJIюченная в Сводный реестр изменяется и peecTpoBaul запись обновляется.

3.4, Информация, представляемая в УФК по КК в форме электронного

документа, подписывается уполномоченным сотрудником усиленной
квалифицированной электронной подписью. Список ответственных лиц за

формирование и ведение Сводного реестра определяется прик€вом

финансового управления о назначении ответственных лиц для работы в

системе <электронный бюджет> с использованием электронной подписи.

Указанное лицо несет персональную ответственность за формирование
информации и документов, за полноту и достоверность, а также за соблюдение

установленных настоящим Порядком сроков их предоставления.



5

3.5. В случае получения финансовым управлением от УФК по КК
Протокола, содержащего перечень выявленных несоответствий и (или)
оснований, по которым информация не может быть включена в Сводный реестр
(далее  Протокол), финансовое управление доводит информаuию,
содержащуюся в Протоколе, Клиенту для устранения замечаний,

Клиент в течение двух дней устраняет выявленные УФК по КК
несоответствия информации и (или) основания, препятствующие включению
информации в Сводный реестр и представляет в финансовое управление
уточненный Перечень,

3.6. Уполномоченный сотрудник осуществляет регистрацию
представленных Перечней в Журнале регистрации Перечней (далее  Журнал)
по форме, установленной приложением 7 к настоящему Порядку с указанием в
графе "Вид изменений" информачии о проводимой операции (включении либо
изменении).

4. Правила исключения реквизитов учрея{дения
из Сводного реестра

4. 1. Основанием для исключениJI из Сводного реестра Клиента,
имеющего открытый лицевой счет в финансовом управлении, служат
соответствующие документы о прекращении деятельности Клиента в
соответствии с Порядком 20 и Заявка на исключение информации (реквизитов)
об организации  юридическом лице из Сводного реестра по форме согласно
приложению б к настоящему Порядку (далее  Заявка на исключение),

4,2. В день закрытия в установленном порядке соответствующих лицевых
счетов Клиента финансовым управлением формируется Заявка на исключение в
системе "Электронный бюджет" и направляется в УФК по КК.

Заявка на исключение, представленная на бумажном носителе,
оформляется в соответствии с требованиями абзаца третьего пункта 2.1

настоящего Порядка.
4.3. В случаях, когда внесение информачии и документов в Сводный

реестр производилось без открытия лицевого счета в финансовом управлении,
Клиент представляет Заявку на исключение,

Исключение реквизитов Клиента из Сводного реестра означает

ликвидацию реестровой записи с указанием реквизитов Клиента в системе
"Электронный бюджет",

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления
администрации муЕицип€rльного
образования горолкурорт Анапа Э.М. Ляшов



Приложение l
к Порядку формирования и ведения

реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

пЕрЕчЕнь
информачии (реквизитов) об организации  юридическом лице,

являющемся органом власти муниципального образования
городкурорт Анапа, органом муниципального образования

городкурорт Анапа, включаемой в реестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

Наименование информации
(реквизита)

Правила формирования информации
(реквизита)

l 2

1. Кол организации в соответствии с

реестом участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками
бюджетного процесса (далее 

Сволный реестр)

Кол организации по Сводному реестру формируется
автоматически в государстsенной интегрированной
информационной системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет' (далее 
информачионная система) по итогalм включения
информации об организации в Сводный реестр
(1тазывается учреждением в случае внесения
изменений в уже существующ},ю реестровую запись)

2. Основной государственный

регистрационный номер (далее 

огрн)

Указывается ОГРН организации в соответствии со
сведениями Единого государственного реестра
юридических лиц (далее  ЕГРЮЛ)

3. Сведения о наименовании
организации

3.1 . Полное наименование Указывается полное наименование организации в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

3.2. Сокращенное наименование Указывается сокращенное наименование организации
в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии)

3.3.Фирменное наименование Указывается фирменное наименование организации в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при на:rичии)

4. Сведения об идентификационном
номере на,lогоплательщика (далее 

ИНН) и коде причины постановки на

рет (далее  кПП)
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Указывается ИНН организачии в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

4.2.КПП организации Указывается КПП организации в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

Указывается дата постановки организации на учет в
нilлоговом органе в соответствии со сведеЕиями
Егрюл

5. Сведения о форме собственности
и организационноправовой форме
организации

5.1. Наименование и код
организационноправовой формы
организации по Обшероссийскому
классификатору организационно
правовых форм (лалее  ОКОПФ)

Указывается наименование и код организационно
правовой формы организации ОКОПФ в соответствии
со сведениями ЕГРЮЛ

5.2. Наименование и кол формы
собственности организации по
Общероссийскому классификатору

форм собственности (лалее  ОКФС)

Указываются сведения о месте нахождения постоянно
действующего исполнительного органа юридического
лица (в случае отсутствия постоянно действ},ющего
исполнительного органа юридического лица _ иного
органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), по
которому осуществляется связь с юридическим лицом

6.1 . Наименование субъекта
Российской Фелерачии

Указывается наименование субъекта Российской
Федерации в соответствии с федеративньrм
устройством Российской Фелераuии, определенным
статьей 65Конституции Российской Федерации, на
основании сведений ЕГРЮЛ

6.2. Кодовое обозначение субъекта
Российской Федерации

Указывается кодовое обозначение субъекта
Российской Федерачии, установленное в соответствии
с федеративным устройством Российской Федерации,
определенным статьей 65 Конституции Российской
Федерачии, в целях ведения ЕГРЮЛ, в соответствии
со сведениями ЕГРЮЛ

6.3. Почтовый индекс указывается почтовый индекс в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

,)

4.1.ИНН организации

4.3..Щата постановки на учет

Указывается наименование и код формы
собственности организации по ОКФС

6. Сведения о месте нахождения
организации на территории
Российской Федерачии
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6,4. Тип и наименование
населенного пчнкта

Указывается тип и наименование населенного пункта
в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

6.5. Кол территории населенного
пункта по Общероссийскому
классификатору территорий
муниципzшьных образований (далее
 октмо)

Указывается код территории населенного пункта по
октмо

6.6, Тип и наименование элемента
планировочной стр}тtтуры

указывается тип и наименование элемента
планировочной структуры в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ (при наличии)

6.7. Тип и наименование элемеItта

уличнодорожной сети
Указывается тип и наименование элемента улично
дорожной сети (проспекта, переулка и т.п.) в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии)

6.8, Тип и цифровое или буквенно
чифровое обозначение объекта
адресации

Указывается тип и цифровое или буквенноцифровое
обозначение объекта адресации (дом, здание, в том
числе корпус, строение, офис и т.п.) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

6.9. Код по КОФК территориаJIьного
органа Фелера.лtьного казначейства
по месту нахождения организации

Указывается код территориirльного органа
Федера,rьного казначейства по месту нахояцения
организации по Ведомственному классификатору
территориальных органов Федерального казначейства

7. Сведения о публичноправовом
образовании, уа{редившем
организацию

7. l. Наименование и код вида
публичноправового образования

3l  Горолской округ

7.2. Наименование и код территории
публичноправового образования по
октмо

Указывается наименование и код территории
пчбличноправового образования по ОКТМО

8. Информачия о видiL'< деятельности
организации

8.1. Наименования и коды основных
видов деятельности организации по
Общероссийскому класснфикатору
видов экономической деятельности
(далее  ОКВЭД)

указываются наименования и коды основньгх видов

деятельности организации по Оквэ! в соответствии
со сведениями ВГРЮЛ

8.2, Наименования и кодьi

дополнительных видов деятельности
организации по ОКВЭД

Указываются наименования и коды дополнительньD(
видов деятельности организации по оквэ.щ в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

2
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9. Информачия о руководителе
организации (личе, имеющем прrlво
без доверенности действовать от
имени юридического лица)

9. l . Фамилия Указывается фамилия руководителя оргzlнизации
(лица, имеющего право без доверенности действовать
от имени юридического лица) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

9.2.Имя Указывается имя руководителя организации (лица,

имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

9.3. отчество При на.lIичии указывается отчество руководителя
организации (лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица) в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

9.4. Наименование должности Указывается наименование должности р}ководителя
организации (лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица) в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

9.5. Идентификационный номер
налогоплательщика (дмее  ИНН)

Указывается ИНН руководителя организации (лица,

имеющего лраво без доверенности действовать от
имени юридического лича) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

9.6. Страховой номер
индивидуального лицевого счета
(ла.пее  СНИЛС)

Указывается СНИЛС руководителя организации (лица,
имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями страхового свидетельства об обязательном
пенсионном стрiIховании руководителя организации

9.7. Наименование документа о
назначении руководителя
организации (лица, имеющем право
без доверенности действовать от
имени юридического лица)

Указывается наименование документа о нrвначении

руководителя организации (лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юридического
лица)

9.8. Номер документа о назначении

руководителя организации (лица,
имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического
лица)

Указывается номер документа о назначении

руководителя организации (лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юридического
лица)

9.9. !ата докумеI{та о назначении

руководителя организации (лица,

имеющем право без доверенности
действовать от имени tор.лица)

Указывается дата документа о назначении

руководителя организации (лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юридического
лица)
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l0. Информачия о юридическом
лице, в ведении которого находится
организация (при наличии)

l0.1 . Наименование юридического
лица, в ведении которого нtlходится
организация, и его код по Сводному

реестру

Указывается полное наименование и код
юридического лица, в ведении которого находится
организация, в соответствии со сведениями Сводного

реестра

l0.2, Код главы по бюджетной
классификации

Указывается код главного распорядителя бюджетных
средств. главного администатора доходов бtоджета
или главного админис,гратора источников

финансирования дефицита бюджета по бюджетной
классификации Российской Федерации

'l l. Информация об организации в

соответствии с общероссийскими
классификаторами

1 l . l. Код организации по
Общероссийскому классификатору
органов государственной власти и

управления (да,.Iее  ОКОГУ)

Указывается код организации по ОКОГУ

l l .2. Код организации по
Обшероссийскому классификатору
предприятий и организаций (далее 

окпо)

Указывается код организации по ОКПО

l2. Сведения о бюджете Сведения о бюджете, за счет которого осуществJuIется

финансовое обеспечение деятельности участника
бюджетного процесса

12. l. Наименование и код уровня
бюджета

З l  бюджет городского округа

Бюджет м}ниципального образования городкурорт
Анапа

l2.3. Код главы по бюджетной
классификации организации

Указывается код главного распорядителя бюджетных
средств. главного администратора доходов бюджета
или главного администратора источников

финансирования дефицита бюджета по бюджетной
классификации Российской Федерации (при наличии)

l3. Способ образования
юридического лица

Указывается наименование и код способа образования
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ,
принимающий след},ющие значения :

l  создание;
2  реорганизация

1 2.2. Наименование бюд;кета



6

2

l4. Сведения о правопреемстве

l4. 1. Полное наименование
юридического лица,
правопреемником которого является
организация

Указывается полное наименование юридического
лица, правопреемником которого является
организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

1 4,2.ОГРН юридического лица,
правопреемником которого является
организация

Указывается ОГРН юридического лица,
правопреемником которого является организация, в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

Указывается код по Сводному реестру юридического
лица, прzlвопреемником которого является
оргalнизация, в соответствии со сведениями Сводного

реестра

14.3. Код по Сводному реестру
юридического лица,
правопреемником которого является
организация

l5. Сведения о том, что организация
находится в процессе ликвидации
или реорганизации

l 5. l. Наименование док}aN!ента,
являюшегося основанием для

реорганизации или ликвидации
организации

Указывается наименование докр!ента, являющегося
основанием для реорганизации или ликвидации
организации

l5.2. Номер локумента, являющегося
основанием для реорганизации или
ликвидации организации

Указывается lloMep документа, являIощегося
основанием для реорганизации или ликвидации
организации (при rrаличии)

l 5.3. .Щата локумента! являющегося
основанием для реорганизации или
ликвидации организации

Указывается дата документа, являющегося осЕованием
для реорганизации или ликвидации организации

l5.4. Форма реорганизации
организации

Указываются нzмменование и код формы
реорганизации организации в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

l5.5. .Щата внесения в ЕГРЮЛ записи
о начале процедуры реорганизации

Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о начме
проц9дуры реорганизации организации в соответствии
со сведениями ЕГРЮЛ

l 6. .Щата прекращения деятельности
юридического лица

Указывается дата прекращения деятельности
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

17. Сведения о лицевых счетах,
открытых организации

Указывается при наличии открытых лицевых счетов

1

l7.1. Сведения о лицевых счетах,
открытьD( организации в
территориальном органе
Федерального казначейства:
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а) полное наименование
территориаJIьного органа
Федерального казначейства

Указывается полное наименование территориального
органа Фелермьного казначейства. в котором
организации открыты лицевые счета в соответствии со
сведениями Сводного реестра

Указывается код территориtlльного органа
Федерального казначейства, в котором организации
открыты лицевые счета, по Сволному реестру, в

соответствии со сведениями Сводного реестра

б) код по Сводному реестру
территоримьного органа
Федерального казначейства

Указывается код территориiцьного органа
Федерального казначейства по месту обслуживания
лицевого счета по ведомственtlому классификатору
территориальных органов Федерального казначейства

в) код по КОФК территориаJIьного
органа Фелерального казначейства
по месту обслуживания лицевого
счета

Указываются наименования видов лицевых счетов,

открытых организации в территориЕrльном органе
Фелерального казначейства, в соответствии с
Порядком открытия и ведения лицевьж счетов
территориальными органами Федерального
казначейства, утвержденным прикЕвом Федерального
казначейства от l7.10.20lб Np 21н

г) виды лицевых счетов

д) номера лицевых счетов Указываются номера лицевых счетов, открытых
организации в территориаJlьном оргаЕе Федерального
казначейства

е) полное наименование получателя
бюджетных средств, бюджетного
(автономного) учреждения,
организации либо иного
юридического лица, принимающих
бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств

Указывается полное наименование пол)лате;Ul
бюджетньтх средств, бюджетного (автономного)

учреждения, организации либо иного юридического
лица, принимающих бюджетные полномочия
получателя бюджетных средств в соответствии со
сведениями Сводного реестра (в случае указания
сведений о лицевом счете д,Iя учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетньrх
средств) (при на,rичии)

ж) код по Сводному реестру
получателя бюджетных средств,
бюджетного (автономного)

r{реждения, организации либо иного
юридического лица, принимающих
бюджетные полномочия получателя
бюджетных средств

Указывается код по Сводному реестру получателя
бюджетньrх средств, бюджетного (автономного)

учреждения, организации либо иного юридического
лица, принимающих бюджетные полномочия
полr{ателя бюджетных средств в соответствии со
сведениями Сводного реестра (в случае укaвания
сведений о лицевом счете для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетньrх
средств) (при наличии)

1
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з) наимеl!ование и код территории
публичноправового образования по
октмо

Указывается наименование и код территории
публичноправового образования по ОКТМО, на
территории которого открывается лицевой счет

l7.2. Сведения о лицевых счетах,
открытьж организации в

финансовом органе

а) полное нмменование

финансового органа
Финансовое управление администрации
муниципального образования горолкурорт Анапа

б) код по Сволному реестру
финансового органа

Указывается код министерства финансов
Краснодарского края по Сводному реесту

Указываются виды лицевых счетов, открытых
организации в соответствии с Порядком открытия и

ведения лицевых счетов финансовым управлением
алминистрации м}ъиципalльного образования
городкурорт Анапа

в) виды лицевых счетов

Указываются номера лицевых счетов, открытых
организации в финансовом управлении
администрации м)ъиципztльного образования город
курорт Анапа

г) номера личевых счетов

l7.3.Сведения о счетах, открьIтых
организации в подразделениях
IJентра.пьного банка Российской
Фелераuии (крелитньrх организациях
(филиалах) (лалее  Банк)

Указываются сведения обо всех счетах, открытьrх
организации в Банках (при наличии)

а) наименование Банка Указывается наименование Банка, в котором открыты
счета организации, в соответствии с договором
баяковского счета в соответствии со Справочником
банковских идентификационньtх кодов участников
расчетов, осуществляющих перевод денежных средств
в рамках платежной системы Банка России, и
подразделений Банка России, не являющихся

участниками расчетов, утвержденным Положением
Щентрального банка Российской Федерации от l9 мм
2016 года J\b 544П (далее  Справочник БИК России)

б) БИК Банка Указывается банковский идентификационный код
Банка в соответствии со Справочником БИК России

в) номер корреспондентского счета
кредитной организации

указывается номер корреспондентского счета
(субсчета) кредитной организации (филиала),
открытого в подразделении расчетной сети Банка
России в соответствии со Справочником БИК России

г) номер банковского счета указывается номер банковского счета в соответствии с
договором банковского счета
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l8. Тип организации

18.1. Наименование и код типа
организации

Указывается наименование и код типа организации,
принимающий след),ющие значения :

0l  федермьный орган государственной власти,

федеральный государственный орган, орган
государственноЙ власти субъекта РоссиЙскоЙ
Фелерачии, государственный орган субъекта
Российской Федерации, орган муниципztльного
образования

l 9. Полномочия организации

l9.1 .Сведения о полномочиях
организации

Указываются наименования полномочий организации
в соответствии с приложением Ne 8 к Приказу 163н (за
исключением переданных)

а) дата начала и окончания действия
полномочия (й) организаuии

указываются дата введения в действие полномочия,
дата прекращения действия полномочия.

,Щата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

19.2. Сведения о переданньж
организации полномочиях

Указываются наименования переданньrх оргаяизации
полномочий в соответствии с приложением JФ 8 к
Приказу 163н

а) дата начала и окончания действия
переданных организации
лолномочий

Указываются дата введения в действие полномочия,
дата прекращения действия полномочия.

.Щата указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

б) код по Сводному реестру
организации, передавшей
полномочие

Указывается код по Сводному реестру организации,
осуществившей передачу полномочий.

в) информаuия о переданных
организации полномочиях,
предусмотреннаJI законодательством
Российской Федерации

Указывается информация для исполнения переданных
организации полномочий в соответствии с
законодательством Российской Федерачии

20..Щополнительная информация об
организации

20.1. .Щоменное имя официального
сайта организации

указывается доменное имя официального сайта
организации в информационпо
телекоммуникационной сети "Интернет" (при
наличии)

20.2. Контактный номер телефона
организации

Указывается коптактный номер телефона организации
(при наличии)

20.3. Адрес электронной почты
организации

Указывается адрес электронной почты организации
(при на,тичии)

2
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20.4. Сведения о праве осуществлять
в соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Фелерачии финансовое обеспечение
государственньIх казенных

учреждений Краснодарского края
(далее  госуларственных казенных

учрежлений) за счет источника
дополнительного бюджетного

финансирования

Указываются реквизиты нормативного правового акта,

устанавливающего право на осуцествление

финансового обеспечения муницип€шьньгх кiвенных
учреждений за счет источника дополнительного
бюджетного финансирования в соответствии с
бюджетным законодательством Российской
Федерации

2l. Информация о процедуре

реорганизации, ликвидации в
отношении организации, изменении
подведомственности, типа

учреждения, уровня бюлжета
организации (далее  специальные
мероприятия)

2l. l. Наименование специаJIьного
мероприятия в отношении
организации (заполняется, в случае
если в отношении организации
осуществляется проведение
специальньD( мероприятий)

Указывается наименование специального мероприятия
в отношении организации, принимающего след),ющие
значения:
l  реорганизация;
2  ликвидация;
3  изменение подведомственности;
4  изменение типа учреждения;
5  изменение уровня бюджета

21 .2. Сведения о присвоенном

уникальном номере реестровой
записи организации, в отношении
которой осуществляются
специаJIьные мероприятия

Указьтвается присвоенный уникальный номер

реестровой записи организации. в отношении которой
осуществляются специальные мероприятия

ответственный исполнитель
(лолжность)

м,п,

Руководитель

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления
администрации муниципального
образования городкурорт Анапа

(полпись) Фио

(по,лпись) Фио

Э.И. Ляшов



Приложение 2
к Порялку формирования и ведения

реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся

)п{астниками бюджетного процесса

пЕрЕчЕнь
информачии (реквизитов) об организации  юридическом лице,
не являющемся орrаном власти муниципального образования
городкурорт Анапа, органом муниципального образования

городкурорт Анапа, включаемой в реестр участников бюджетного
процесса' а также'о'ё;;;#;":;?;""::r'Щихся участниками

Наименование информачии
(реквизита)

Правила формирования информации
(реквизита)

l 2

1 , Код организаuии в соответствии с

реестром участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного
процесса (да",rее  Сводный реестр)

Код организации по Сводному реестру
формируется автоматически в государственной
интегрированной информаuионной системе

управления обцественными финансами
"Элек,гронный бюджет"
(лалее  информационнfuI система) по итогам
вкJIючения информаuии об организации в Сводный

реестр (указывается учреждением в случае внесения
изменений в уже существующую реестров},ю
запись)

2. Основной государственный

регистрационный номер (далее 

огрн)

Указьтвается ОГРН организации в соответствии со
сведениями Единого государственного реестра
юридических лиц (далее  ЕГРЮЛ)

3. Сведения о Еаименовании
организации

3. l, Полное наименование

З.2. Сокращенное наименоваIлие
Указывается сокращенное наименование
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
(при наличии)

3.3. Фирменное наименование

Указывается фирменное наименование организации
в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при

наличии)

Указьrвается полное наименование организации в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
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4. Сведения об илентификационном
номере налогоплательщика (далее 

ИНН) и коде причины постановки на

учет(дмее  КПП)

4,l .ИНН организации
Указывается ИНН организачии в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

4.2.КПП организации
Указывается КПП организачии в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

4.3. .Щата постановки на учет

Указывается дата постановки организации на учет в
налоговом органе в соответствии со сведениями
Егрюл

5. Сведения о форме собственности и
организационноправовой форме
организации

5.1. Наименоваяие и код
организационноправовой формы
организации по Общероссийскому
классификатору организационно
правовых форм (ла,,lее  ОКОПФ)

Указывается наименование и код организационно
правовой формы организации по ОКОПФ в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

5.2. Наименование и кол формы
собственности организации по
Общероссийскому классификатору

форм собственности (далее  ОКФС)

Указывается наиN{еноваIIие и кол формы
собственности оргаIlизации по ОКФС

6. Сведения о месте нахождения
организации на территории
Российской Фелерачии

Указываются сведения о месте нахождения
постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица (в случае отсутствия постоянно
действующего исполнительного органа
юридического лица  ивого органа или лица,
имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности)

6.1 . Наименование субъекта
Российской Федерации

Указывается наименование субъекта Российской
Федерации в соответствии с федеративным
устройством Российской Федерации, определенным
статьей 65 Конституции Российской Федерации, на
основании сведений ЕГРЮЛ

6.2. Кодовое обозначение субъекта
Российской Федерации

Указывается кодовое обозначение субъекта
Российской Федерации, установленное в

соответствии с федеративным устройством
Российской Федерации, определенным статьей 65
Конститучии Российской Федерации, в целях
ведения ЕГРЮЛ, в соответствии со сведениями
Егрюл
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З. Почтовый индекс
Указывается почтовый индекс в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

6.4. Тип и наименование населенного
пункта

указывается тип и наименование населенного
пункта (села, иное) в соответствии со сведениями
Егрюл

6.5. Код территории населенного
пункта по Общероссийскому
классифи катору территорий
муниципальных образований (далее 

октмо)

Указывается код территории населенного пунюа по
октмо

6.6. Тип и наименование элемента
планировочной структуры

указывается тип и наименование элемента
планировочной структуры в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ (при наличии)

6.7 , Тип и наименование элемента

уличнодорожной сети

Указывается тип и наименование элемента улично
дорожной сети (проспекта, переулка, иное) в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии)

6.8. Тип и чифровое или буквенно
цифровое обозначение объекта
адресации

Указывается тип и цифровое или буквенно
цифровое обозначение объекта адресации (лом,
здание, в том числе корпус, строение, офис, иное) в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

6.9. Код по КОФК территориального
органа Федермьного казначейства по
месту нахождения организации

Указывается код территоримьного органа
Федерального казначейства по месту нахождения
организации по Ведомственному классификатору
территориzL,Iьных оргацов Федерального
казначейства

7, Сведения об учредителе (участнике)
организации

указывается в отношении муниципальных

учреждений муницип:L,Iьного образования город
курорт Анапа (дмее  МУ), муниципальных

унитарных предприятий муниципaLпьного
образования городкурорт Анапа (лмее  МУП)

7.1. Наименование и код вида
публичноправового образования 

учредителя (участника) организации

Указывается наименование и код вида публично
правового образования, принимающий след},ющие
значения:
31  бюджет городского округа

7.2. Наименование и код территории
публичноправового образования по
октмо

Указывается наименование и код территории
публичtrоправового образоваtrия ло ОКТМО
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8. Информачия об органе власти,
органе, осуществJuIющем функции и
полномочия учредителя организации
или права собственника имуIцества
организации (лалее  орган,
осуществляющий функции и
полномочия учредителя)

Указывается в отношении муниципальных

учрежлений, муниципмьных унитарных
прелприятий. В случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации функции
и полномочия учредителя организации
осуцествляют несколько органов власти, органов,

указывается информация о каждом органе,
осуществJulющем функции и полномочия

учредитеJIя

8.1. Сведения о том, что органом,
осуществляющим функчии и
полномочия учредителя, является сама
организация

В случае если органом, осуществляющим функции
и полномочия учредителя, является сама
организация, укaвывается "да", если организация
сама не осуществляет функции и полномочия

учредитеJIя, указывается "нет"

8.2. Полное наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия }4{редителя

Указывается полное наименование органа,
осуществляющего функчии и полномочия

учредителя в соответствии со сведениями Сводного

реестра. В случае если органом, осуществJulющим

функчии и полномочия у{редителя, является сама
организация, указывается наименование
организации, соответствующее наименованию,

указанному в пункте 3.1 настоящего Приложения

8.3. Код по Сводному реестру органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя

Указывается код по Сводному реестру органа,
осуществляющего функции и полномочия

учредителя, в соответствии со сведениями
Сводного реестра. В случае если органом,
осуществJlяющим функции и полномочия

учредителя, является сама организация, код
организации по Сводному реестру указывается в

соответствии с пунктом 1 настоящего Приложения
(указывается учреждением в случае внесения
изменений в уже существ}.ющую peecтpoB},Io

запись).

8,4. Перечень полномочий,
осуществляемых органом,
осуществляющим функции и
полномочия учредителя

Указывается перечень полномочий органа,
осуществляющего функции и полномочия

учредителя организации в соответствии с
приложением JФ 8к
Приказу 163н. Не заполняется в отношении органа,
осуществJIяющего функции и полномочия

учредитеJIя муциципarльного )ъитарного
предприятия

9. Информация о видах деятельности
организации
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9.1 . LIаименования и коды основных
видов деятельности организации по
Обшероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(лалее  ОКВЭ.Щ)

Указываlотся наименования и коды основных видов
деятельности организашlии по ОКВЭ.I[ в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

9.2. Наименования и коды
дополнительных видов деятельности
организации по ОКВЭ.Щ

указываются наименования и коды
дополнительных видов деятельности организации
по ОКВЭД в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

l0. Информация о руководителе
организации (лице, имеющем право
без доверенности действовать от
имени юридического лица)

l 0.1 . ФаrtllлIlя

Указывается фамилия руководителя организации
(лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица) в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

l0.2, Имя

Указывается имя руководителя организации (лица,

имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

l 0.3. отчество

При наличии укiвывается отчество руководителя
организации (лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени юридического
лица) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

l 0.4. Наименование должности

указывается наименование должности

руководителя организации (лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени
юридического лица) в соответствии со сведениями
Егрюл

l 0.5. Идентификационный номер
налогоплательщика (далее  ИНН)

Указывается ИНН руководителя организации (лича,
имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

l0.6. Страховой номер
индивидуаJIьного лицевого счета
(далее  СНИЛС)

Указывается СНИЛС руководителя организации
(лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица) в
соответствии со сведениями страхового
свидетельства об обязательном пеfiсионном
страховании руководителя организации
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l0.7. Наименование документа о
назначении р}ководителя организации
(лица, имеющего право без

доверенности действовать от имени
юридического лица)

Указывается наименование докр{ента о назначении

руководителя организации (лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени
юридического лица)

l0.8. Номер локумента о нщначении

руководителя организации(лица,
имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического
лица)

Указывается номер документа о назначении

руководителя организации (лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени
юридического лиша)

l 0.9. .Щата документа о назначении

руководите.тrя орган изации(лица,
имеющего право без ловереЕности
действовать от имени юридического
лица)

Указывается дата документа о назначении

руководителя организации (лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени
юридического лица)

l l. Информация о юридическом лице,
в ведении которого находится
организация (при наличии)

1 l .l. Наименовalние юридического
лица, в ведении которого находится
организация, и его код по Сводному
реесту

Указывается полное наименование и код
юридического лица, в ведении которого находится
организация, в соответствии со сведениями
Сводного реестра

l 1.2. Код главы по бюджетной
классификации

Указывается код главного распорядителя
бюджетных средств, главного администратора
доходов бюджета или главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета по
бюджетной классификации Российской Федерации

l2. Информация об организации в

соответствии с общероссийскими
классификаторами

l2. l . Код организации по
Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций (далее 
окпо)

l3. Сведения о бюджете

l 3. l . Наименование и код уровня
бюджеr,а

Указывается наименование и код }ровня бюджета,
за счет средств которого осуществляется

финансовое обеспечение деятельности участника
бюджетного процесса, учредителя учреждения
(унитарного предприятия) в соответствии со
след).ющими значениями: 3 l  бюджет городского
округа

Указывается код организации по ОКПО
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l 3,2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета бюджетной
системы Российской Фелераuии

l3.3. Код главы по бюджетной
классификации организации

Указывается код главного распорядителя
бюджетньlх средств, главного администратора
доходов бюджета или главного администратора
источников финансирования дефицита бюджета,
либо органа осуществляющего функции и
полномочия riредителя, осуществляющего

финансовое обеспечение выполнения
государственного задания учреждения по
бюджетной классификации Российской Федерации

l4. Способ образования юридического
лица

Указывается наименование и код способа
образования организации в соответствии со
сведsниями ЕГРЮЛ, принимающий след)ющие
значения:
1  создание;
2  реорганизация

l5. Сведения о правопреемстве

l 5. l. Полное наименование
юридического лица, правопреемником
которого является организация

Указывается полное наименование юридического
лица, правопреемником которого является
организация, в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

l5.2. ОГРН юридического лица,
правопреемником которого явJUlется

организация

Указывается ОГРН юридического лица,
правопреемником которого является организация, в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

15.3. Код по Сводному реестру
юридического лица, преемником
которого является организация

Указывается Код по Сводному реесту
юридического лица, преемником которого является
организация в соответствии со сведениями
Сводного реестра

l6. Сведения о том, что организация
находится в процессе ликвидации или

реорганизации

l 6. l. Наименование документа,
являющегося основанием для

реорганизации или ликвидации
организации

Указывается наименование докул4ента,
явJIяющегося основанием для реорганизации или
ликвидации организации

l 6.2. Номер документа, являющегося
основанием для реорганизации или
ликвидации организации

Указывается номер документа, являющегося
основанием для реорганизации или ликвидации
организации (при нмичии)

l6.3. flaTa локумента, являющегося
основанием для реорганизации или
ликвидации организации

Указывается дата документа, являющегося
основанием для реорганизации или ликвидации
организации
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l 6.4. Форма реорганизации
организации

Указываются наименование и код формы
реорганизации организации в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

16.5. !ата внесения в ЕГРЮЛ записи о

начале процедуры реорганизации

Указывается дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
нач€ше процедуры реорганизации организации в

соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

17. !ата прекращения деятельности
юридического лица

l 8. Сведения о лицевых счетах,
открытых организации

Указывается при наличии открытых лицевых
счетов

l8.1. Сведения о лицевых счетах,
открытьн организации в
территориальном органе Федерального
казначейства:

а) полное наименование
территориапьного органа
Федерагtьного казначейства

указывается полное наименование
территориального органа Федерального
казначейства, в котором организации открыты
лицевые счета в соответствии со сведениями
Сводного реестра

б) код по Сводному реестру
территориальЕого органа
Федерального казначейства

Указывается код территориаJIьного органа
Федерального казначейства, в котором организации
открыты лицевые счета по Сводному реестру, в

соответствии со сведениями Сводного реестра

в) код по КОФК территориального
органа Фелерального казначейства по

месту обслуживания лицевого счета

Указывается код территориального органа
Федерального казначейства по месту обслуживания
лицевого счета по ведомственному классификатору
территориzrльных органов Федерального
казпачейства

г) виды лицевых счетов

Указываются наименования видов лицевых счетов,
открытых организации в территориаJIьном органе
Федерального казначейства, в соответствии с
Порядком открытия и ведения лицевых счетов
территориальными органами Федерального
казЕачейства, утвержденным приказом
Федерального казначейства от l7.10.20l б Ns 21 н

д) номера личевых счетов

Указываются номера лицевых счетов, открытых
организации в территориальном органе
Федерального казначейства

Указывается дата прекращения деятельности
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
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е) полное наименование получателя
бюджетных средств, бюджетного
(автономного) учреждения.
организации либо иного юридического
лица, принимающих бюджетные
полномочия получателя бюджетньrх
средств

Указывается полное наименование получателя
бюджетньоr средств, бюджетного (автономного)

учреждения, организации либо иного юридического
лица, принимающих бюджетные полномочия
получателя бюджетных средств в соответствии со
сведениями Сводного реестра (в случае указания
сведений о лицевом счете для учета операций по
переданным полномочиям получателя бюджетньrх
средств) (при на.гtичии)

ж) кол по Сводному реестру
получателя бюджетных средств,
бюджетного (автономного)

учреждения, организации либо иного
юридического лица, принимающих
бюджетные полномочия получателя
бюджетньн средств

Укщывается код по Сводному реестру получателя
бЮДЖеТньп< СРедств, бюджетного (автономного)

учреждения, организации либо иного юридического
лица, принимающих бюджетные полномочия
получатеJIя бюджетных средств в соответствии со
сведениями Сводного реестра (в случае указания
сведений о лицевом счете для учета операций по
переданньIм полномочиям получателя бюджетньrх
средств) (при наличии)

з) наименование и код территории
публичноправового образования по
октмо

Указывается наименование и код территории
публичноправового образования по ОКТМО, на
территории которого открывается лицевой счет

18.2. Сведения о лицевых счетах,
открытых организации в финансовом
органе

Указывается при нмичии открытых лицевых
счетоR

а) полное наименование финансового
органа

Финансовое управление администрации
муниципtlльного образования городкурорт Анапа

б) код по Сводному реестру
финансового органа

Указывается код министерства финансов
Краснодарского края по Сводному реестру

в) виды лицевых счетов

Указывшотся виды лицевьIх счетов, открьпьtх
организации, в соответствии с Порядком открытия
и ведения лицевых счетов финансовым
управлением администрации муниципarльного
образования городкурорт Анапа

г) номера личевых счетов
Указываются номера лицевьrх счетов, открытых
организации в финансовом управлении

18.3. Сведения о счетах, открытьж
организации в подразделениях
I_{ентрального банка Российской
Федераuии. кредитньrх организациях
(филиалах) (лалее  Банк)

Указываются сведения обо всех счетах, открытьж
организации в Банках (при наличии)
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а) наименование Банка

Указывается наименование Банка, в котором
открыты счета организации, в соответствии с

договором банковского счета в соответствии со
Справочником банковских ид9нтификационньж
кодов участников расчетов, осуществляющих
перевод денежньtх средств в рамках платежной
системы Банка России, и подразделений Банка
России, не являющихся участниками расчетов,
утвержденным Положением I {ентрального банка
Российской Фелерации от 19 мая 20l б года }Ф 544
П (лалее  Справочник БИК России)

б) БИК Банка
Указывается банковский илентификационный код
Банка в соответствии со Справочником БИК России

Указывается номер корреспондентского счета
(субсчета) кредитной организации (филиала),

открытого в подразделении расчетной сети Банка
России в соответствии со Справочником БИК
России

г) номер банковского счета
Указывается номер банковского счета в
соответствии с договором банковского счета

l9. Тип организации

19.1. Наименование и код типа
организации

Укщывается наименование и код типа организации,
принимающий след).ющие значения:
0З  уrреждение;
05  унитарное предприятие

20. Тип учрежления Указывается только в от}lошении уrреждений

20.1. Наименование и код типа

учреждения

Указывается Еаименование и код типа учреждения,
принимающий след},ющие значения:

1  казенное;
2  бюджетное;
3  автономное

2l. Полномочия организации

21.1. Сведения о полномочиях
организации

указываются наименования полномочий
организации в соответствии с приложением Nч 8 к
Приказу l63H, за исключе}{ием переданных

а) даты начала и окончания действия
полномочия (й) организачии

Указываются дата введения в действие полномочия,

дата прекращения действия полномочия.

.Щата указывается в формате /l/l.ММ.ГГГГ

в) номер корреспондентского счета
кредитной оргilнизации
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б) код по Сводному реестру участника
бюджетного процесса,
предоставляIощего средства из
бюджета бюджетной системы
Российской Фелерачии

Указывается код по Сводному реестру участника
бюджетного процесса, предоставляющего средства
из бюджета бюджетной системы Российской
Федерации

Указываются наименования переданньш
организации полномочий в соответствии с
приложением Nл 8 к Приказу l63H

а) дата начала и окончания действия
переданных организации полномочий

Указываются дата введения в действие полномочия,
дата прекращения действия полномочия.

.IlaTa 1тсазывается в формате ДД.ММ.ГГГГ

б) кол по Сводному реестру участника
бюджетного процесса, передавшего
полномочие

Указывается код по Сводному реестру участника
бюджетного процесса! осуществившего передачу

полномочий

в) информашия о передаяных
организации полномочиях,
предусмотреннм законодательством
Российской Федерации

Указывается информация для исполнения
переданных организации полномочий в

соответствии с законодательством Российской
Федерации

22. .Щополнительная информачия об
организации

22.1. !оменное имя официального
сайта организации

Указывается доменное имя официального сайта
организации в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет" (при
наличии)

22.2. Контактный номер телефона
организации

Указываются контакгный номер телефона

организации (при наличии)

22.З. Алрес электронной почты
организации

Указывается адрес электронной почты организации
(при ныtичии)

22.4. Сведения о праве организации
получать в соответствии с бюджетным
законодательством Российской
Федерации источник дополнительного
бюджетного финансирования

Указываются реквизиты нормативного правового
акга, устанавливающего право организации на
полу{ение источника дополнительного бюджетного

финансирования в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации

2l .2. Сведения о переданных
организации полномочиях
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23. Информация о процедуре

реорганизации (ликвидачии) в
отношении организации, изменении
подведомственности, типа
учреждения, уровня бюджета
организации (далее  специальные
мероприятия)

23.1 . Наименование специirльного
мероприятия в отношении оргаЕизации
(заполняется, в случае если в
отношении организации
осуществляется проведение
специаJlьньtх мероприятий)

указывается наименование специмьного
мероприятия в отношении организации,
принимающего следующие зЕачения:
1  реорганизация;
2  ликвидация;
3  изменение подведомственности;
4  изменение типа учреждения;
5  изменение уровня бюджета

2З.2. Сведoния о присвоенном

уникальном номере реестровой записи
организацииJ в отношении которой

ОСУЩеСТВЛЯЮТСЯ СПеЦИа]'IЬНЫе

мероприятия

Указывается присвоенный уникальный номер

реестровой записи организации, в отношении
которой осуществJuIются специальные мероприятия

ответственный исполнитель
(лолжность)

м.п.

Руководитель

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления
администрации мун и ципального
образования городкурорт Анапа

(подпись) Фио

(полпись) Фио

Э,И. Ляшов



Приложение 3

к Порядку формирования и ведения

реестра участников бюджетного процесса,
а также юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

пЕрЕчЕнь
информации (реквизитов) об организации  юридическом лице,

не являющемся участником бюджетного процесса, муниципальным
учреждением муниципального образования городкурорт Анапа,

муниципальным унитарным предприятием муниципального образования
городкурорт Анапа, включаемой в реестр участIlиков бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками

бюджетного процесса

Наименование информации

@еквизита)

Правила формирования информачии (реквизита)

I 2

l. Код организации в соответствии с

реестром участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц,
Ile являющихся участниками
бюджетного процесса (далее 

Сводный реестр)

Код организации по Сводному реестру формируется
автоматически в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными

финансами "Электронный бюджет" (далее 

информационная система) по итогам включения
информации об организации в Сводный

реестр(указывается организацией в случае внесения
изменений в уже существующую реестровую запись)

2. Основной государственный

регистрационный номер (далее 

огрн)

Указывается ОГРН организации в соответствии со
сведениями Едипого государственного реестра
юридических лич (ЕГРЮЛ)

3. Сведения о наименовании
организации

3, l. Полное наименование
Укщьвается полное наименование организации в

соответствии со сведеЕиями ЕГРЮЛ

3.2. Сокращенное наименование
Указывается сокращенное наи]!lенование организации
в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при нzulичии)

3.3, Фирменное наименование
Указьrвается фирменное наименование организации в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ (при наличии)

4. Сведения об идентификационном
номере налогоплательщика (далее 

ИНН) и коле причины постановки на

учет(далее  КПП)



2

l 2

4.1. ИНН организации
Указывается ИНН организачии в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

4.2. КПП организации
Указывается КПП организации в соответствии со
сведениями ЕГРюЛ

4.3. !ата постановки на учет

Указывается дата постановки организации на учет в
наJIоговом органе в соответствии со сведениями
Егрюл

5, Сведения о форме собственности
и организационноправовой форме
организации

5.1. Наименование и код
организационноправовой формы
организации по Общероссийскому
классификатору организационно
правовых форм (далее  ОКОПФ)

Указывается наименование и код организационно
правовой формы организации по ОКОПФ в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

5,2. Наименование и код формы
собственности организации по
Обшероссийскому классификатору

форм собственности (лалее  ОКФС)

Указывается наименование и код формы
собственности организации по ОКФС

6. Сведения о месте нахождения
организации на территории
Российской Федерачии

Указываются сведения о месте нахождения постоянно
действующего исполнительного органа юридического
лица (в случае отсутствия постоянно действующего
исполнительного органа юридического лица _ иного
органа или лица, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), по
которому осуществляется связь с юридическим лицом

6.1 . Наименование субъекта
Российской Федерачии

Указывается наименование субъекта Российской
Федерапии в соответствии с федеративным
устройством Российской Федерации, определенньlм
статьей 65 Конституции Российской Федерации, на
основании сведений ЕГРЮЛ

6.2. Кодовое обозначение субъекта
Российской Федерации

Указывается кодовое обозначение субъекта
Российской Федерачии, установленное в соответствии
с федеративным устройством Российской Федерации,
определенным статьей 65 Конституции Российской
Федерации, в целях ведения ЕГРЮЛ, в соответствии
со сведениями ЕГРЮЛ

6.3. Почтовый индекс
Указывается почтовый индекс в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

6.4. Тип и наименование
населенного пункта

Указывается тип и наименование населенного п),,нкта
(села, иное) в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ
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6.5. Код территории публично
правового образования, в пределах
которого находится организация, по
Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных
образований (далее  ОКТМО)

Указывается код территории публичноправового
образования, в пределах которого находится
организация, по ОКТМО

6.6. Тип и наименование элемента
планировочной структуры

указывается тип и наименоtsание элемента
планировочной структуры в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ (при на:rичии)

6.7  Туlп и наименование элемента

уличнодорожной сети

Указывается тип и наимевование элемента улично
дорожной сети (проспекта, переулка, иное) в
соотв9тствии со сведениями ЕГРЮЛ (при ямичии)

6.8. Тип и цифровое или буквенно
цифровое обозначение объекта
адресации

Указывается тип и цифровое или буквенноцифровое
обозначеЕие объекта адресации (дом, здание, в том
числе корпус, строение, офис, иное) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

6.9. Код по КОФК территори.lльного
органа Федерального казначейства
по месту нахождения организации

Указывается код территориального органа
Федерального казначейства по месту Еzrхояцения
организации по Ведомственному классификатору
территориalльных органов Федерального казначейства

7. Информация о видах деятельности
организации

7. l. Наименования и коды основных
видов деятельности организации по
Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(лмее  ОКВЭ!)

Указываются наименования и коды основных видов
деятельности организации по ОКВЭД в соответствии
со сведениями ЕГРЮЛ

7.2. Наименования и коды
дополнительньrх видов деятельности
организации по ОКВЭД

Указываются наименования и коды допоJlнительньн
видов деятельности организации по ОКВЭ.Щ в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

8. Информация о руководителе
организации (личе, имеющем право
без доверенности действовать от
имени юридического лица)

8.1 , Фамилия

Указывается фамилия руководителя организации
(лица, имеюцего право без доверенности действовать
от имени юридического лица) в соответствии со.

сведениями ЕГРЮЛ

2
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8.2. Имя

Укщывается имя руководителя организации (лица,
имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

8.3. отчество

При наllичии указывается отчество руководителя
организации (лица, имеющего право без доверенности
деЙствовать от имени юридического лица) в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

8.4. Наименование должности

Указывается наименование должности руководителя
организации (лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени юридического лица) в
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

8.5. Идентификационный номер
нit.Iогоплательщика (далее  ИНН)

Указывается ИНН руководителя организации (лица,

имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями ЕГРЮЛ

Указывается СНИЛС руководителя организации (лица,

имеющего право без доверенности действовать от
имени юридического лица) в соответствии со
сведениями страхового свидетельства об обязательном
пенсионном страховании руководителя организации

9. Сведения о бюдже,ге

9.1. Наименование и код уровня
бюджета

l0. !ата прекращения деятельности
юридического лица

Указывается дата прекращения деятельности
организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ

1 1. Сведения о лицевьIх счетах,
открытьrх организации

l 1.1 . Сведения о лицевьIх счетах,
oTKpbITbD( организации в
территориальном органе
Федерального казначейства:

а) полное наименование
территориll,,Iьного органа
Федерального казначейства

Указывается полное наименование территориального
органа Федера,rьного казначейства, в котором
организации открыты лицевые счета в соответствии со
сведепиями Сводного реестра (при наrrичии лицевых
счетов)

8.6. Страховой номер
индивидуarльного лицевого счета
(ла,лее  СНИЛС)

Указывается значение "00  не определен"
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б) код по Сволному реестру
территоримьного органа
Федерального казначейства

Указывается код территориаJIьного органа
Федерального казначейства, в котором организации
открыты лицевые счета по Сводному реестру, в

соответствии со сведениями Сводного реестра (при
нмичии лицевьгх счетов)

в) кол по КОФК территориального
органа Федерального казначейства
по месту обслуживания лицевого
счета

Указывается код территориального органа
Федерального казначейства по месту обслуживания
лицевого счета по Ведомствеяному классификатору
территори,lльных органов Федерального казначейства
(при наличии лицевых счетов)

г) виды лицевых счетов

Указываются наимеЕования видов лицевых счетов,
открытых организации в территоримьном органе
Федерального казначейства, в соответствии с
Порядком открытия и ведения лицевьD( счетов
территориtlльными органами Федерального
казначейства, утвержденньlм приказом Федера,rьного
казначейства от l 7. l0.20l б Ns 2l н

д) номера лицевых счетов
Указываются номера лицевых счетов, открытых
организации в территориальном органе Федерального
казначейства (при нмичии лицевых счетов)

е) наименование и код территории
публичноправового образования по
октмо

Указывается наименование и код территории
публичноправового образоваfiия по ОКТМО, на
территории которого открывается лицевой счет

l l .2. Сведения о лицевых счетах,
открытьrх организации в

министерстве финансов
Краснодарского края

Указывается при наличии открьlтьж лицевых счетов

а) полное наименование

финансового органа
финансовое управление администрации
муниципального образования городкурорт Анапа

б) код по Сволному реестру
финансового органа

Указывается код финансового управления
администрации муниципаJlьного образования
горо,чкурорт Анапа по Сволному реестру

в) виды лицевых счетов

Указываются виды лицевых счетов, открьпых
организации, в соответствии с Порядком открытия и
ведения лицевых счетов финансовым управлением
администрации муниципального образования
городкурорт Анапа

г) номера лицевых счетов

Указываются номера лицевьж счетов, открьпых
организации в финансовом управлении
администрации муниципаJIьного образования город
курорт Анапа

l2. Тип организации
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12.1 . Наименование и код типа
организации

указывается наименование и код типа организации,
принимаюций следуощие значения: 20  иные
юридические лица, иные неучастники бюджетного
процесса

l3. Основание для вкJIючения
организации в Сводный реестр

l3. l. Реквизит государственного
контракта, контраюа, договора,
соглашения

Указываются реквизиты государственньrх контрактов,
контрактов, договоров, соглашений, в целях
исполнения которьtх подлежит открытию лицевой счет
(лицевые счета), в территориальньж органах
Федерального казначейства, министерстве финансов
Краснодарского кршI в соответствии с

законодательством Российской Федерации

13.2. Код по Сводному реестру
организации! заключившей

государственный контракт,
кон,гракт, договор, соглашение с

иным неучастником бюджетного
процесса, иным юридическим лицом

Указывается код по Сводному реестру организации,
закJIючившей государственный контракт, контракт,

договор, соглашение с иным неучастником
бюджетного процесса

14. Информация о процедуре

реоргzlнизации (ликвидации) в

отношении организации, изменении
подв9домственности, типа

учреждения, уровня бюджета
организации (далее  специ:tльные
мероприятия)

l4, 1. Наименование специального
мероприятия в отношении
организации (заполняется, в случае
если в отношении организации
осуществлJIется проведение
специiutьньD( мероприятий)

Укщывается наименование специмьного мероприятия
в отношении организации, принимающего следующие
значения:
l
2

J
4
5

 реорганизация;
 ликвидация;
 изменение подведомственности;
 изменение типа учреждения;
 изменение уровня бюджета

14.2. Сведения о присвоенном

уникалыlом номере реестровой
записи организации, в отношении
которой осуществляются
специальные мероприятия

Указывается присвоенный уникальный номер

реестровой записи организации, в отношении которой
осуществляются специ&,Iьные мероприятия

l 5. Полномочия организации
указываются наименования полномочий
соответствии с приложением JФ 8 к Приказу lбЗн

I]

l5.1 . .Щата нач€ша и окончания
действия полномочий организации

Укщываются дата введения в действие полномочия,
дата прекращения действия полномочия.
.Щата указывается в формате !!.ММ.ГГГГ
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l5.2. Информация о полномочиях
организации, предусмотреннzuI
законодательством Российской
Фелерации

Указывается информация для исполнения переданных
обособленному подрвделению организации
полномочий в соответствии с законодательством
Российской Федерации

ответственный исполнитель
(должность)

м.п,

Руководитель

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления
администрации муницип€rльного
образования городкурорт Анапа

(подпись) Фио

(подпись) Фио

Э.М. Ляшов



Приложение 4
к Порядку формирования
и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

Согласие на обработку персоlIальных данных

(фамилия, имя, отчество субъекта персонаrrьных данньп<)
зарегистрирован(а) по адресу ,

документ. удостоверяющий личность_
(наименование доц,L4ента, серия, Nч, когда и кем выдан)

В соответствии со статьей 9 Фелера.iIьного закона от 27 июля 2006 г. N9 l52ФЗ
кО персональных данных), в целях внесения информаuии в кРеестр участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса)
персональной информации обо мне, в качестве

,l

(лолжность) (полное наименование организачии)

Даю согласие финансовому управлению администрации муниципального
образования городкурорт Анапа края на обработку моих персональных данных,
содержащихся в настоящем документе, а также иных докр{ентi}х относящихся к

деятельности вышеуказанной организации, включая сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, )почнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, удtlление, уничтожение.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня предоставления
соответств}.ющего отзыва в письменной форме.

( )) 20 г

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления
администрации муниципального
образования городкурорт Анапа

rtолпись и расшиtРровка подписи субъскта псрсональных даllных

Э.М. Ляшов



зАявкА
на включеtIие информации (реквизитов) об организации  юридическом лице в Сводный реестр

па 20 год

(.Щолжность) ФИО (Расшифровка подписи) (конт. тел.)
Главный бlхгалтер м.п.

(По.цпись) ( Расшиtllровка пtrilписи )

Рlтоводитель организации
(Подпись) (Расшифровка подписи)

Приложение 5

к Порядку формирования
и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса,

Начальн ик отдела казначейского контроля

финансового управления администрации
муницип€шьного образования городкурорт Анапа

N
п/п

наименование

уrастника (неуrастника)
бюджетного

процесса

инн
участника

(неучастника)
бюджетного

процесса

Лицевой
счеI

полное наименование
вышестоящего участника
бюджетного процесса по

ведомственной
подчиненности

.Щата
представления

Заявки на
вкJIючение

Основание для вклIочеIIия
информации (реквизитов)

сокращеIIное
l 2 J .1 5 6 ] ti

Э.М. Ляшов

ответственный исполнитель

поJIllое



Приложение 6

к Порядку формирования
и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса

зАявкА
на исключение информачии (реквизитов) об организации  юридическом лице из Сводного реестра

на 20 год

ответственный исполнитель
(!олжность) (ФИО)(Подпись) (конт. тел)

Главный бухгалтер

Руководитель организации
(Подпись) (Расшифровка подписи)

м.IL
(Подпись) ( I'асulифроItка по/ltrиси )

Нача.пьник отдела казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципмьного образования городкурорт Анапа

N
п/л

инн
организации

наименование
организации

.Щата
представления

Заявки на
искJIючение

[ [омер реестровой
,]аписи

Осrrоваtrие для исключения информации
(реквизитов)

l 2 _) 4 5 6

Э.М. Ляшов



журнАл
регистрации перечней информации (реквизитов) об организации  юридическом лице в Сводном реестре

на 20 год

N
пlп

инн
учреждения

Сокращенное
наименование

участника
(неучастника)
бюджетного

процесса

Лицевой
счет

.Щата
предостaвле

ния
Перечня

Вид
изменений

.Щата
возврата

Перечня (без

исполнения)

.Щата

формиров
ания

зiцвки в
Сводный

реестр

.Щата
подтвержде
ния зiцвки
в Сводный

реестр
УФК по КК

Примеча
Flllc

] 2 _,) 4 ) 6 7 lJ 9 l0 ll

ответствен ный исполниr,е.ltь
в фиtIансовом управлении

Начальник отдела к€вначейского контроля

финансового управления администрации
муниципального образования городкурорт Анапа Э.М. Ляшов

Приложение 7

к Порядку формирования
и ведения реестра участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся

участниками бюджетного процесса,

(лолжность) (подпись) (расшифровка)

Номер

реестровой
записи

q


