
 

 
Коми республикаса 

«Воркута» кар 

кытшлöнмуниципальнöйюкöнсаа

дминистрацияса 

сьöмовмöсöнвеськöдланiн 

 

 

 

Финансовое управление 

администрации  

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Республика Коми 

   

 П Р И К А З  

   

от «29»  ноября 2016 г.  N 82-П 

«Об утверждении порядка представления информации и документов 

в целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса» 

В целях представления в Федеральное казначейство информации и документов в 

соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 

2014 г. № 163н   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления информации и документов в 

целях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник финансового управления 

администрации МО ГО «Воркута»                                       И.С. Сергиенко  



Утвержден 

приказом финансового управления 

администрации муниципального   

образования  городского   округа  

«Воркута» 

от   29   ноября   2016   года   № 82-П 

                                                                

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ 

В ЦЕЛЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

УЧАСТНИКОВ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ УЧАСТНИКАМИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

1. Настоящий Порядок представления информации и документов в целях 

формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также юридических 

лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее – Порядок) устанавливает 

порядок и сроки представления главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - главные 

распорядители бюджетных средств) информации и документов в целях формирования и 

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

являющихся участниками бюджетного процесса, (далее - Сводный реестр) в соответствии 

с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. № 163н 

"О порядке формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса" (далее - Приказ 

163н). 

2. В целях формирования и ведения Сводного реестра главные распорядители  

бюджетных средств (в отдельных случаях учредитель) обеспечивают формирование и 

представление в финансовое управление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее – финансовое управление) информации об 

участниках бюджетного процесса бюджета муниципального образования городского 

округа «Воркута», неучастниках бюджетного процесса, в соответствии с приложениями N 

1, 2 к Приказу 163н (далее - информация) и копии учредительных документов 

организаций, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и (или) 

сведения, доступ к которым ограничен в соответствии с федеральными законами (далее - 

документы) в соответствии с настоящим Порядком.  

3. Информация и документы формируются и представляются в финансовое 

управление в отношении: 

- участников бюджетного процесса бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - участники бюджетного процесса) - главным 

распорядителем бюджетных средств, в ведении которого находится участник бюджетного 

процесса; 

- неучастников бюджетного процесса: 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута» - главным распорядителем бюджетных средств, 

осуществляющим предоставление муниципальному бюджетному, автономному 

учреждению субсидии из бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 
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иных неучастников бюджетного процесса, получающих субсидии, бюджетные 

инвестиции из бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», учет 

операций по которым подлежит учету на лицевых счетах, открытых в финансовом 

управлении - главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 

представление иному неучастнику бюджетного процесса средств из бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

муниципальных унитарных предприятий – учредителем, сведения представляются 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. Информация представляется в финансовое управление главными 

распорядителями бюджетных средств (учредителем) в виде Заявки на включение 

(изменение) информации об организации по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - Заявка). 

Документы представляются в финансовое управление на бумажном носителе в 

виде бумажных копий подлинников документов, кроме копии свидетельства о постановке 

на учет в налоговом органе (ИНН) руководителя, копии СНИЛС руководителя, копии 

приказа о назначении руководителя на должность. 

5. Заявка заполняется с учетом следующих особенностей: 

5.1.  Заявка заполняется на бланке главного распорядителя бюджетных средств 

(учредителя); 

5.2.  В поле Заявки "Наименование организации" указывается полное 

наименование организации; 

5.3. Поле "Уникальный номер реестровой записи Сводного реестра" Заявки 

заполняется в случае внесения изменений в информацию об организации, включенную в 

Сводный реестр; 

5.4. При внесении изменений в информацию об организации, включенную в 

Сводный реестр, в полях "Наименование", "Значение" указываются только изменяемые 

реквизиты. 

6. Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель) представляет в 

финансовое управление уточненную информацию об организации и соответствующие 

документы не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем: 

- изменения информации об организации, включенной в Сводный реестр; 

- принятия новых документов, подлежащих включению в Сводный реестр; 

- внесения изменений в документы, включенные в Сводный реестр. 

7. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней с момента получения Заявки 

и (или) документов от главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) 

осуществляет проверку соответствия информации, указанной в Заявке, перечню 

информации, подлежащей указанию в соответствии приложениями N 1, 2 к приказу 163н 

и наличие документов с учетом положений пункта 4 настоящего Порядка. 

8. В случае положительного результата проверки представленной главным 

распорядителем бюджетных средств (учредителем) информации и документов для 

включения в Сводный реестр, финансовое управление обеспечивает в указанный для 

проверки срок формирование: 

- в системе "Электронный бюджет" соответствующего электронного документа и 

ввод информации в него, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну; 

- пакета документов на бумажном носителе в отношении документов и 

информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

Утвержденный и подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью электронный документ, а также подписанная информация и документы на 
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бумажном носителе уполномоченным лицом финансового управления представляются в 

Федеральное казначейство. 

9. В случае отрицательного результата проверки представленной главным 

распорядителем бюджетных средств (учредителем) информации и документов для 

включения в сводный реестр финансовое управление в указанный для проверки срок 

уведомляет главного распорядителя бюджетных средств (учредителя) с указанием 

перечня выявленных несоответствий и (или) основания, по которым информация и 

документы не могут быть включены в Сводный реестр. 

10. В день получения финансовым управлением от Федерального казначейства 

извещения о включении (изменении) информации и документов об организации в 

Сводный реестр, протокола содержащего перечень выявленных несоответствий и (или) 

основания, по которым информация и документы не включены в Сводный реестр, 

финансовое управление обеспечивает направление их главному распорядителю 

бюджетных средств (учредителю). 

11. Главный распорядитель бюджетных средств (учредитель), получивший 

уведомление и (или) протокол, содержащий перечень выявленных несоответствий и (или) 

основания, по которым информация и документы не включены в Сводный реестр, 

представляет уточненную информацию и документы в соответствии с положениями 

пункта 5 настоящего Порядка. 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Сведения для включения информации об организации в Сводный реестр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

Руководитель 

    (уполномоченное лицо) ___________ _________ ___________________________ 

                          (должность) (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель           ___________ _________ ___________________________ 

                          (должность) (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    "__" ___________ 20__ г. 

 

    Отметка финансового управления администрации МО ГО «Воркута» 

    о включении (изменении) информации об организации в Сводный реестр 

 

    Ответственный исполнитель ___________ _________ _______________________ 

                              (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

    "__" ___________ 20__ г. 

  

Приложение 1 

к приказу финансового управления 

администрации муниципального   

образования  городского   округа  

«Воркута» 

от   29   ноября   2016   года   № 82-П 

Полное 

наименова

ние 

(согласно 

Уставу) 

Сокращен-

ное 

наименова-

ние 

(согласно 

Уставу) 

ИНН КПП 

Должн

ость 

руков

одите

ля 

ФИО 

руковод

ителя 

Реквизиты 

документа 

о 

назначении 

на 

должность 

руководите

ля 

СНИЛС 

руковод

ителя 

ИНН 

руково

дителя 

Контакты 

предприя-

тия 

(телефон, 

электрон-

ная почта, 

адрес 

сайта) 

Роли и 

полномо-

чия в 

сфере 

закупок 

Информация о юр. 

лице, в ведении 

которого 

находится МУП, 

его роли и 

полномочия по 

отношению к МУП 

согласно Уставу 

            

            



Приложение 2 

к приказу финансового управления 

администрации муниципального   

образования  городского   округа  

«Воркута» 

от   29   ноября   2016   года   № 82-П 
                                                                

 

 
                              ЗАЯВКА N _____ 

    на включение (изменение) информации об организации в Сводный реестр 

 

                                                          ┌───────────────┐ 

                                                          │     Коды      │ 

                                                          ├───────────────┤ 

    "__" ____________20__ г.                   Дата       │               │ 

                                                          ├───────────────┤ 

    Наименование организации _____________________________│               │ 

    ______________________________________________________│               │ 

                                                          ├───────────────┤ 

                               Уникальный номер реестровой│               │ 

                                   записи Сводного реестра│               │ 

                                                          └───────────────┘ 

 

Реквизиты организации 

наименование значение 

  

  

  

  

  

 
    Руководитель 

    (уполномоченное лицо) ___________ _________ ___________________________ 

                          (должность) (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    Исполнитель           ___________ _________ ___________________________ 

                          (должность) (подпись)    (расшифровка подписи) 

 

    "__" ___________ 20__ г. 

 

    Отметка финансового управления администрации МО ГО «Воркута» 

    о включении (изменении) информации об организации в Сводный реестр 

 

    Ответственный исполнитель ___________ _________ _______________________ 

                              (должность) (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

    "__" ___________ 20__ г. 

 


