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создания информационной базы для обеспечения кассового исполнения 

бюджета городского округа – город Волжский Волгоградской области (далее 

- бюджет городского округа – город Волжский). 

1.4. Включение главных распорядителей, получателей и неучастников 

бюджетного процесса в Сводный реестр является необходимым условием 

открытия им соответствующих лицевых счетов в управлении финансов 

администрации г. Волжского. 

1.5. Формирование и ведение Сводных реестров осуществляется 

управлением финансов администрации г. Волжского на основании 

установленных настоящим Порядком документов. 

 

2. Содержание и структура Сводного реестра получателей 

 

2.1. Сводный реестр получателей содержит следующие реквизиты 

главных распорядителей и получателей: 

1) уникальный сквозной номер по СРПБС (код по СРПБС); 

2) полное наименование; 

3) краткое наименование; 

4)  код ведомства – код главного распорядителя, в ведении которого 

находятся получатели по перечню прямых получателей бюджетных средств 

(далее – код по ППП); 

5) код формы собственности по Общероссийскому классификатору 

форм собственности (далее – код по ОКФС); 

6) код организационно-правовой формы по Общероссийскому 

классификатору организационно-правовых форм (далее – код по ОКОПФ). 

Реквизиты главных распорядителей бюджетных средств и 

получателей бюджетных средств, указанные в подпунктах 2,3,5 и 6 пункта 

2.1. настоящего Порядка, в Сводном реестре получателей должны 

соответствовать учредительным документам и документам о 

государственной регистрации соответствующих главных распорядителей и 

получателей. 

 

3. Формирование Сводного реестра получателей  

на очередной финансовый год 
 

3.1. Управление финансов администрации г. Волжского за 30 

календарных дней до начала очередного финансового года направляет 

главным распорядителям выписку из Сводного реестра получателей 

бюджетных средств городского округа – город Волжский по главному 

распорядителю бюджетных средств городского округа – город Волжский на 

очередной финансовый год для утверждения. 

3.2. Главные распорядители, при необходимости внесения изменений 

в Сводный реестр получателей бюджетных средств, не позднее, чем за 20 

календарных дней до начала очередного финансового года формируют и 

представляют в управление финансов администрации г. Волжского заявки на 

включение, исключение, изменение реквизитов главного распорядителя, 
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получателя бюджетных средств, а также неучастников бюджетного процесса 

городского округа – город Волжский в Сводном реестре получателей 

бюджетных средств городского округа – город Волжский в 2-х экземплярах по 

форме согласно приложениям № 2-4 к настоящему Порядку. Один экземпляр 

с отметкой управления финансов администрации г. Волжского возвращается 

главному распорядителю бюджетных средств городского округа – город 

Волжский. 

3.3. Управление финансов администрации г. Волжского на основании 

представленных заявок на включение, исключение, изменение реквизитов 

главного распорядителя, получателя в Сводном реестре получателей 

бюджетных средств формирует Сводный реестр получателей на очередной 

финансовый год. 

 

4. Внесение изменений в Сводный реестр получателей 

 

4.1. Главные распорядители для включения главного распорядителя и 

получателей в Сводный реестр получателей представляют в управление 

финансов администрации г. Волжского заявку на включение главного 

распорядителя и получателя бюджетных средств городского округа – город 

Волжский по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Управление финансов администрации г. Волжского присваивает 

главному распорядителю, получателю код по СРПБС и осуществляет их 

предварительное включение в Сводный реестр получателей. 

После предварительного включения главного распорядителя, 

получателя в Сводный реестр получателей отдел казначейского исполнения 

бюджета управления финансов администрации г. Волжского открывает 

главному распорядителю, получателю бюджетных средств соответствующие 

лицевые счета в порядке, установленном управлением финансов 

администрации г. Волжского. 

4.2. Главные распорядители для исключения главного распорядителя, 

получателя из Сводного реестра получателей представляют в управление 

финансов администрации г. Волжского заявку на исключение главного 

распорядителя и получателя бюджетных средств городского округа – город 

Волжский из сводного реестра получателей бюджетных средств городского 

округа – город Волжский по форме согласно приложению № 3 к настоящему 

Порядку. 

После предварительного исключения главного распорядителя, 

получателя бюджетных средств бюджета из Сводного реестра получателей 

отдел казначейского исполнения бюджета осуществляет закрытие 

соответствующих лицевых счетов главного распорядителя, получателя в 

порядке, установленном управлением финансов администрации                       

г. Волжского. 

После закрытия соответствующих лицевых счетов главного 

распорядителя, получателя бюджетных средств управление финансов 

администрации г. Волжского исключает главного распорядителя, получателя 

из Сводного реестра получателей . 
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4.3. Главные распорядители для изменения отдельных реквизитов 

главного распорядителя и получателей в Сводном реестре получателей 

представляют в управление финансов администрации г. Волжского заявку на 

изменение реквизитов главного распорядителя и получателя бюджетных 

средств городского округа – город Волжский в Cводном реестре получателей 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. 

Управление финансов администрации г. Волжского осуществляет 

внесение изменений в реквизиты главного распорядителя и получателя в 

Сводном реестре получателей. 

4.4. Получатели вправе представлять в управление финансов 

администрации г. Волжского заявки на включение, исключение, изменение 

реквизитов главного распорядителя и получателя бюджетных средств 

городского округа – город Волжский в Cводный реестр получателей 

городского округа – город Волжский по формам согласно приложениям  № 

2-4 к настоящему Порядку. 

4.5. Заявки на включение, исключение, изменение реквизитов 

главного распорядителя и получателя бюджетных средств городского округа 

– город Волжский в Cводном реестре получателей по формам согласно 

приложениям № 2-4 к настоящему Порядку подлежат возврату главным 

распорядителям без исполнения в случаях их оформления с указанием не 

всех или неверных реквизитов. 
                                                                

5. Формирование и ведение Сводного реестра неучастников 

бюджетного процесса на очередной финансовый год 

 

Формирование и ведение Сводного реестра неучастников бюджетного 

процесса (приложение № 1) осуществляется управлением финансов 

администрации г. Волжского аналогично порядку ведения Сводного реестра 

получателей.  
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                                                                                                       Приложение № 1 

к Порядку ведения Сводного реестра  

получателей бюджетных средств (неучастников  

бюджетного процесса) городского округа  

– город Волжский Волгоградской области 

 

 

 С В О Д Н Ы Й   Р Е Е С Т Р 

получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса)  

городского округа – город Волжский Волгоградской области 

 

на 20_____г. 

 

 

 Код  

по 

СРПБС 

ИНН КПП Наименование Код  

по  

ППП  

Код  

по  

ОКФС 

Код  

по  

ОКОПФ 

Код 

вышестоящего 

главного 

распорядителя  

(по СРПБС) 

Код органа, в котором 

открыты лицевые счета 

главному распорядителю, 

получателю (неучастнику 

бюджетного процесса) 

полное краткое 

1   2 3 4 5 6 7 8 
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            Приложение № 2   

к Порядку ведения Сводного реестра  

получателей бюджетных средств (неучастников  

бюджетного процесса) городского округа  

– город Волжский Волгоградской области 

 

   З А Я В К А   №  ХХХ/YYY* 

на включение главного распорядителя и получателя бюджетных средств (неучастника бюджетного процесса) городского округа – город 

Волжский в сводный реестр получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) городского округа – город Волжский 

Волгоградской области  

на 20_____г. 

 

 

                                                                                                                                                                                       Форма по КФД 

                                                                     от «_____»_________________20____г.                                                          Дата 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа – город Волжский                                              ППП 

_________________________________________________________________________________________________  

 

Номер 

строки 

ИНН КПП  Код по 

СРПБС 

** 

Наименование Код по ППП  Код по  

ОКФС 

Код  

по ОКОПФ 

Код выше-

стоящего 

главного 

распорядител

я (по СРПБС) 

Дата ввода 

 в действие полное краткое 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

 

* ХХХ – код главного распорядителя по ППП 

   YYY – порядковый номер заявки 

** графа 2 заполняется в том случае, если главный распорядитель или получатель (неучастник бюджетного процесса) уже был когда-либо 

включен в СРПБС 

Руководитель___________________   __________________________ 
    (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель__________________  _________________  ____________________  ________ 

 
                                       (должность)                        (подпись)             (расшифровка подписи)        (телефон) 

Коды 

0510201 
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Приложение № 3 

к Порядку ведения Сводного реестра  

получателей бюджетных средств (неучастников  

бюджетного процесса) городского округа  

  – город Волжский Волгоградской области 

 

   З А Я В К А   №  ХХХ/YYY* 

на исключение получателя бюджетных средств (неучастника бюджетного процесса) городского округа – город Волжский из сводного реестра 

получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) городского округа – город Волжский Волгоградской области 

на 20_____г. 

     

  

                                                     от «_____»_________________20____г.  

                                                                                                                                                                                      Форма по КФД 

                                                                                                                               

дата 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа – город Волжский                                               ППП 

______________________________________________________________________________________  

 

Номер 

строки 

Код по 

СРПБС 

ИНН КПП  Полное 

наименование 

Вышестоящий главный распорядитель Дата ввода 

в действие  

Номер заявки 

получателя 

(неучастника 

бюджетного 

процесса) 

код по 

СРПБС 

полное наименование 

1 2   3 4 5 6 7 

         

         

 

* ХХХ – код главного распорядителя по ППП 

   YYY – порядковый номер заявки 

 

Руководитель___________________   __________________________ 
    (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Исполнитель__________________  _________________  ____________________  ________ 
                                       (должность)                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)          (телефон)           
 

     

Коды 

0510202 
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                                                                                    Приложение № 4 

к Порядку ведения Сводного реестра  

получателей бюджетных средств (неучастников  

бюджетного процесса) городского округа  

– город Волжский Волгоградской области 

 

   З А Я В К А   №  ХХХ/YYY* 

на изменение реквизитов главного распорядителя и получателя бюджетных средств (неучастника бюджетного процесса) городского округа – 

город Волжский в сводном реестре получателей бюджетных средств (неучастников бюджетного процесса) городского округа – город Волжский 

Волгоградской области 

на 20_____г. 

                                                                                              

                                                                                                                                                                                             Форма по КФД 

                                                  от «_____»_________________20____г.                                                                               Дата 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств городского округа – город Волжский                                            ППП 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Номер 

строки 

 Код по 

СРПБС 

 

ИНН КПП Наименование Код по 

ППП  

Код по 

ОКФС 

Код  

по 

ОКОПФ 

Дата ввода 

 в действие 

Номер 

исполненной 

заявки 

получателя 

(неучастника 

бюджетного 

процесса) 

полное краткое 

1   2 3 4 5 6 7 8 9 

           

           

 

*ХХХ – код главного распорядителя по ППП 

  YYY – порядковый номер заявки 

Руководитель ______________   __________________________ 
      (подпись)                                     (расшифровка подписи) 

Исполнитель __________________  _________________  ____________________  ________ 
                                       (должность)                                    (подпись)                           (расшифровка подписи)        (телефон) 

Коды 

0510203 

 

 




