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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 27 января 2016 г. N 07-04-05/13-64
Федеральное казначейство в дополнение к письму Федерального казначейства от
01.10.2015 N 07-04-05/13-654 в целях регистрации уполномоченных органов на официальном
сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 22.07.2015 N 116н "О составе информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального
обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном сайте для
размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Приказ 116н) сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 6 Порядка размещения информации о результатах независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания,
медицинскими организациями на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", утвержденного приказом N 116н (далее - Порядок) при отсутствии технической
возможности регистрации на официальном сайте в соответствии с пунктом 5 Порядка
руководитель уполномоченного органа (уполномоченное им лицо) представляет в
территориальный орган Федерального казначейства по месту нахождения уполномоченного
органа заявку на регистрацию в форме документа на бумажном носителе.
В соответствии с пунктом 10 Порядка территориальный орган Федерального казначейства
осуществляет проверку соответствия сведений об уполномоченном органе, указанных в заявке на
регистрацию, заявке на внесение изменений, заявке на прекращение (далее - заявки) сведениям
реестра участников бюджетного процесса и иных юридических лиц, не являющихся участниками
бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами
"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет").
Для этого сотрудник территориального органа Федерального казначейства во вкладке
"Справочники" в Личном кабинете системы "Электронный бюджет" осуществляет поиск
уполномоченного органа по реквизитам ИНН и КПП, и сверяет данные, приведенные в
Приложении.
Таким образом, до появления технической возможности регистрации уполномоченных
органов в системе "Электронный бюджет" поручаю обеспечить прием заявок и сопутствующих им
документов на бумажных носителях, а также проверку соответствия сведений, указанных в заявке,
сведениям Сводного реестра, в территориальных органах Федерального казначейства по месту
нахождения уполномоченных органов.
Р.Е.АРТЮХИН

Приложение 1
№

Реквизит Заявки на регистрацию (Заявки на
изменение, Заявки на прекращение)

Реквизит Реестра участников бюджетного процесса и иных юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса

1.

Наименование органа. Полное

Сведения о наименовании организации. Полное наименование организации

2.

Наименование органа. Сокращенное

Сведения о наименовании организации. Сокращенное наименование

3.

ИНН

ИНН

4.

КПП

КПП

5.

Уровень публично-правового образования

Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию. Сведения об
учредителе (участнике) организации. Вид ППО

6.

Наименование публично-правового
образования

Сведения о публично-правовом образовании, создавшем организацию. Сведения об
учредителе (участнике) организации. Наименование ППО

7.

Код по ОКТМО

Сведения об учредителе (участнике) организации. Код ППО

8.

Сведения о руководителе органа. Фамилия

Информация о руководителе организации. Фамилия

9.

Сведения о руководителе органа. Имя

Информация о руководителе организации. Имя

10. Сведения о руководителе органа. Отчество

Информация о руководителе организации. Отчество

11. ИНН

Информация о руководителе организации. ИНН

12. СНИЛС

Информация о руководителе организации. СНИЛС (при наличии сведений)

