Приложение
Перечень информации (реквизитов) об организации - юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе – главе (крестьянского) фермерского
хозяйства), не являющемся участником бюджетного процесса, включаемой в
реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей – глав (крестьянских) фермерских
хозяйств), не являющихся участниками бюджетного процесса

Наименование информации (реквизита)

Правила формирования информации (реквизита)

1

2

1. Код организации в соответствии с
реестром участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса (далее Сводный реестр)
2. Основной государственный
регистрационный номер (ОГРНИП)
3. Сведения о наименовании организации
3.1. Полное наименование <1>
3.2. Сокращенное наименование <1>
3.3. Фирменное наименование <1>
3.4. Краткое наименование
4. Сведения об идентификационном номере
налогоплательщика
и
коде
причины
постановки на учет
4.1. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
4.2. Код причины постановки на учет в
налоговом органе (КПП)
4.3. Дата постановки на учет <1>
5. Сведения о форме собственности и
организационно-правовой форме
организации
5.1. Наименование и код организационноправовой формы организации по
Общероссийскому классификатору
организационно-правовых форм <1>
5.2. Наименование и код формы
собственности организации по
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Общероссийскому классификатору форм
собственности
6. Сведения о месте нахождения организации
на территории Российской Федерации
6.1. Наименование субъекта Российской
Федерации <1>
6.2. Кодовое обозначение субъекта
Российской Федерации <1>
6.3. Почтовый индекс <1>
6.4. Тип и наименование населенного пункта
<1>
6.5. Код территории публично-правового
образования, в пределах которого находится
организация, по Общероссийскому
классификатору территорий муниципальных
образований (далее - ОКТМО)
6.6. Тип и наименование элемента
планировочной структуры <1>
6.7. Тип и наименование элемента уличнодорожной сети <1>
6.8. Тип и цифровое или буквенно-цифровое
обозначение объекта адресации <1>
6.9. Код по КОФК территориального органа
Федерального
казначейства
по
месту
нахождения организации <1>
7. Информация о видах деятельности
организации
7.1. Наименования и коды основных видов
деятельности
организации
по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (далее ОКВЭД) <3>
7.2. Наименования и коды дополнительных
видов деятельности организации по ОКВЭД
<3>
8. Информация о руководителе организации
(лице, имеющем право без доверенности
действовать от имени юридического лица)
8.1. Фамилия <1>
8.2. Имя <1>
8.3. Отчество <1>
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8.4. Наименование должности <1>
8.5. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН) <1>, <4>
8.6. Страховой номер индивидуального
лицевого счета (далее - СНИЛС) <5>
9. Сведения о бюджете
9.1. Наименование и код уровня бюджета
<5>
10. Дата прекращения деятельности
юридического лица <1>
11. Сведения о лицевых счетах, открытых
организации в территориальных органах
Федерального казначейства (финансовых
органах субъектов Российской Федерации,
финансовых органах муниципальных
образований)
11.1. Сведения о лицевых счетах, открытых
организации в территориальном органе
Федерального казначейства:
а) полное наименование территориального
органа Федерального казначейства <6>
б) код по Сводному реестру
территориального органа Федерального
казначейства <7>
в) код по КОФК территориального органа
Федерального казначейства по месту
обслуживания лицевого счета
г) виды лицевых счетов
д) номера лицевых счетов
е) наименование и код территории публичноправового образования по ОКТМО
11.2. Сведения о лицевых счетах, открытых
организации в финансовом органе субъекта
Российской Федерации (финансовом органе
муниципального образования)

-

а) полное наименование финансового органа
субъекта Российской Федерации
(финансового органа муниципального
образования) <6>

-

б) код по Сводному реестру финансового
органа субъекта Российской Федерации
(финансового органа муниципального

-
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образования) <7>
в) виды лицевых счетов

-

г) номера лицевых счетов

-

12. Тип организации
12.1. Наименование и код типа организации
<8>

20 - иные юридические лица, иные неучастники
бюджетного процесса

13. Основание для включения организации в
Сводный реестр
13.1.
Реквизит
государственного
(муниципального) контракта, контракта,
договора, соглашения
13.2. Код по Сводному реестру организации,
заключившей государственный
(муниципальный) контракт, контракт,
договор, соглашение с иным неучастником
бюджетного процесса, иным юридическим
лицом
14. Сведения о юридических лицах,
предоставляющих информацию об ином
неучастнике бюджетного процесса для
включения в Сводный реестр в соответствии
с Порядком
14.1. Полное наименование и код по
Сводному реестру юридического лица,
предоставляющего информацию об ином
неучастнике бюджетного процесса для
включения в Сводный реестр в соответствии
с Порядком <10>
15. Информация о процедуре реорганизации
(ликвидации) в отношении организации,
изменении подведомственности, типа
учреждения, уровня бюджета организации
(далее - специальные мероприятия)

-

15.1. Наименование специального
мероприятия в отношении организации
(заполняется, в случае если в отношении
организации осуществляется проведение
специальных мероприятий)

-

15.2. Сведения о присвоенном уникальном
номере реестровой записи организации, в
отношении которой осуществляются
специальные мероприятия

-

16. Полномочия организации <9>

-

16.1. Дата начала и окончания действия -
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полномочий организации
16.2. Информация о полномочиях
организации, предусмотренная
законодательством Российской Федерации

-

Руководитель

М.П.
(подпись)

_________
(расшифровка)

