Приложение N 2
к Порядку формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, утвержденному приказом
Минфина России от 23 декабря 2014 г. N 163н
Перечень
информации (реквизитов) об организации - юридическом лице, не являющемся органом
государственной власти, государственным органом, органом местного самоуправления,
органом управления государственным внебюджетным фондом, Центральным банком
Российской Федерации, включаемой в реестр участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, 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 (ОГРН)
3. Сведения о наименовании
организации
3.1. Полное наименование*(1)

1149102178280

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Форосская средняя школа»
муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым

3.2. Сокращенное наименование*(1)

МБОУ «Форосская СШ»

3.3. Фирменное наименование*(1)

----------

3.4. Краткое наименование

----------

4.1. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
4.2. Код причины постановки на учет в
налоговом органе (КПП)
4.3. Дата постановки на учет*(1)

9103017588

5. Сведения о форме собственности и
организационно-правовой форме
организации
5.1. Наименование и код
организационно-правовой формы
организации по Общероссийскому
классификатору организационно-

Муниципальное бюджетное учреждение

910301001
27.12.2014

20904

правовых форм*(1)
5.2. Наименование и код формы
собственности организации по
Общероссийскому классификатору форм
собственности*(1)
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)

14

Республика Крым
91
298690

6.4. Тип и наименование населенного
пункта*(1)

город Ялта
поселок городского типа Форос

6.5. Код территории населенного пункта
по Общероссийскому классификатору
территорий муниципальных образований
(далее - ОКТМО)*(1)
6.6. Тип и наименование элемента
планировочной структуры*(1)
6.7. Тип и наименование элемента
улично-дорожной сети*(1)
6.8. Тип и цифровое или буквенноцифровое обозначение объекта
адресации*(1)
6.9. Код по КОФК территориального
органа Федерального казначейства по
месту нахождения организации*(1)
7. Сведения об учредителе (участнике)
организации

35729000090

7.1. Наименование и код вида публичноправового образования - учредителя
(участника) организации*(2)
7.2. Наименование и код территории
публично-правового образования по

31 - городской округ;

Улица Терлецкого
Дом №15
7500 (РК)
7520 (отд. Ялта)
Муниципальное образование городской округ Ялта
Республика Крым

35729000

ОКТМО*(3)
8. Информация об органе
государственной власти
(государственном органе, органе
местного самоуправления, органе
управления государственным
внебюджетным фондом),
осуществляющем функции и полномочия
учредителя организации или права
собственника имущества организации
(далее - орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя)
8.1. Сведения о том, что органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя, является сама организация
8.2. Полное наименование органа,
осуществляющего функции и полномочия

Управление образования администрации города Ялты
Республики Крым

Нет
Администрация города Ялты Республики Крым в лице
Управления образования администрации города Ялты

учредителя
8.3. Код по Сводному реестру органа,
осуществляющего функции и полномочия
учредителя
8.4. Перечень полномочий,
осуществляемых органом,
осуществляющим функции и полномочия
учредителя

9. Информация о видах деятельности
организации
9.1. Наименования и коды основных
видов деятельности организации по
Общероссийскому классификатору видов
экономической деятельности (далее ОКВЭД)*(4)
9.2. Наименования и коды
дополнительных видов деятельности
организации по ОКВЭД*(4)

Республики Крым

П. 2 Приложения N 8
к Порядку формирования и ведения реестра
участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса, утвержденному приказом
Минфина России от 23 декабря 2014 г. N 163н (а, д, е, к,
л, н, о, р, с, т, у, ф)

85.14 – образование среднее общее

85.11 – образование дошкольное
85.12 – образование начальное общее
85.13 – образование основное общее
85.41 – образование дополнительное детей и
взрослых

10. Информация о руководителе
организации
10.1. Фамилия*(1)

Хоружая

10.2. Имя*(1)

Ирина

10.3. Отчество*(1)

Николаевна

10.4. Наименование должности*(1)

директор

10.5. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)*(1),*(5)
10.6. Страховой номер индивидуального
лицевого счета (далее - СНИЛС)*(5)
10.7. Наименование документа о
назначении руководителя организации
10.8. Номер документа о назначении
руководителя организации
10.9. Дата документа о назначении
руководителя организации
11. Информация о юридическом лице, в
ведении которого находится организация
(далее - вышестоящий участник
бюджетного процесса)
11.1. Наименование вышестоящего
участника бюджетного процесса и его код
по Сводному реестру*(6)
11.2. Код главы по бюджетной

910307747097

классификации*(6)

183 - 360 - 876 85
Распоряжение главы администрации города Ялты
№ 768-л
27.12.16
910 Управление образование

12. Информация об организации в
соответствии с общероссийскими
классификаторами
12.1. Код организации по
Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций
13. Сведения о бюджете

810880

13.1. Наименование и код уровня
бюджета*(7)

31 - бюджет городского округа;

13.2. Наименование бюджета

Бюджет муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым

13.3. Код главы по бюджетной

Управление образования - 910

классификации*(8)
14. Способ образования юридического
лица (создание или реорганизация)*(1)
15. Сведения о правопреемстве
15.1. Полное наименование
юридического лица, правопреемником
которого является организация*(9)
15.2. Основной государственный
регистрационный номер юридического
лица, правопреемником которого
является организация
15.3. Код по Сводному реестру
юридического лица, преемником которого
является организация*(9)
16. Сведения о том, что организация
находится в процессе ликвидации или
реорганизации
16.1. Наименование документа,
являющегося основанием для
реорганизации или ликвидации
организации
16.2. Номер документа, являющегося
основанием для реорганизации или
ликвидации организации
16.3. Дата документа, являющегося
основанием для реорганизации или
ликвидации организации
16.4. Форма реорганизации
организации*(1)
16.5. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о
начале процедуры реорганизации*(1)
17. Дата прекращения деятельности
юридического лица*(1)
18. Сведения о лицевых счетах, открытых
организации в территориальных органах
Федерального казначейства (финансовых
органах субъектов Российской
Федерации, финансовых органах
муниципальных образований, органах

Изменение типа, переименование учреждения

Изменение типа учреждения, переименование
учреждения
Постановление администрации города Ялты РК

№ 4966-п

18.11.16
Изменение типа образовательной организации,
переименование учреждения
Лист записи ЕГРЮЛ от 19 декабря 2016 года

Управление Федерального казначейства по
Республике Крым

управления государственными
внебюджетными фондами)
18.1. Сведения о лицевых счетах,
открытых организации в
территориальном органе Федерального
казначейства:
а) полное наименование
территориального органа Федерального
казначейства*(10)
б) код по Сводному реестру
территориального органа Федерального
казначейства*(11)
в) код по КОФК территориального органа
Федерального казначейства по месту
обслуживания лицевого счета
г) виды лицевых счетов

д) номера лицевых счетов
18.2. Сведения о лицевых счетах,
открытых организации в финансовом
органе субъекта Российской Федерации
(финансовом органе муниципального
образования, органе управления
государственным внебюджетным фондом
Российской Федерации):
а) полное наименование финансового
органа субъекта Российской Федерации
(финансового органа муниципального
образования, органа управления
государственным внебюджетным фондом
Российской Федерации)*(10)
б) код по Сводному реестру финансового
органа субъекта Российской Федерации
(финансового органа муниципального
образования, органа управления
государственным внебюджетным фондом
Российской Федерации)*(11)
в) виды лицевых счетов
г) номера лицевых счетов
18.3. Сведения о счетах, открытых
организации в подразделениях
Центрального банка Российской
Федерации (кредитных организациях
(филиалах) (далее - банк)
а) наименование банка*(5),*(12)
б) БИК банка*(13)
в) номер корреспондентского счета
кредитной организации*(13)

Управление Федерального казначейства по
Республике Крым

7500
1.бюджетное учреждение
2.отдельный лицевой счет бюджетного учреждения
3.бюджетное учреждение для учета операций со
средствами ОМС
20,21,22

г) номер банковского счета
19. Тип организации

Общеобразовательное учреждение

19.1. Наименование и код типа
организации*(14)

03 - учреждение

20. Тип учреждения

Бюджетное учреждение

20.1. Наименование и код типа
учреждения

2 - бюджетное

21. Бюджетные полномочия организации
21.1. Наименование, даты начала и
окончания действия бюджетного
полномочия организации*(15)
22. Полномочия организации неучастника бюджетного процесса
22.1. Переданные участником
бюджетного процесса полномочия
государственного (муниципального)
заказчика
а) дата начала и окончания действия
полномочия
б) код по Сводному реестру участника
бюджетного процесса, передавшего
полномочия
22.2. Переданные полномочия
федерального органа государственной
власти (государственного органа),
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации,
органа местного самоуправления по
исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих
исполнению в денежной форме
а) дата начала и окончания действия
полномочия;
б) код по Сводному реестру участника
бюджетного процесса, передавшего
полномочия.
22.3. Дата начала полномочия
организации по получению средств из
бюджета бюджетной системы Российской
Федерации
23. Сведения о полномочиях организации
в сфере закупок товаров, работ, услуг
для государственных (муниципальных
нужд), осуществляемые в соответствии с
положениями Федерального закона от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (далее полномочия организации в сфере
закупок)*(16)

Заказчик

23.1. Наименование и даты начала и
окончания действия полномочия
организации в сфере закупок*(17)
24. Сведения о юридическом лице,
предоставляющем информацию об
организации для включения в Сводный
реестр в соответствии с Порядком

01.01.2017

24.1. Полное наименование и код по
Сводному реестру юридического лица,
предоставляющего информацию об
организации для включения в Сводный
реестр в соответствии с Порядком*(18)
25. Иная информация об организации

Финансовый департамент администрации города
Ялты РК

25.1. Доменное имя официального сайта
организации
25.2. Контактный (ые) номер (а)
телефона (ов) организации
25.3. Адрес электронной почты
организации

forosschool.ru

ФИО исполнителя, тел

Хоружая И.Н.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Форосская средняя школа»
муниципального образования городской округ Ялта
Республики Крым

25-22-04; 25-22-36
info@forosschool.ru

+79787990904

