
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ АНАПА

прикАз

от 2f qр!/сLБr/.2о?ll.
г, Анапа

Об утверждении Порядка открытия и ведения
финансовым управлением администрации муниципального

образования город_курорт Анапа лицевых счетов
участникам казначейского сопровождения

В соответствии со статьями 220.1,242.26 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Порядок открытия и ведения финансовым управлением
администрации муниципального образования город-курорт Анапа лицевых
счетов участникам казначейского сопровождения согласно приложению к
настоящему приказу.

2. Ведущему специаписту бюджетного отдела финансового управления
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Сушковой Ж.В. обеспечить размещение настоящего прика:}а на официаJIьном
саЙте админис,трации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 r.

Начальник управления lи И.В. Белошистый

Xs 2У



Приложение

УТВЕРЖДЕН
прикЕвом финансового управлениrI
администрации муниципального
образования город-курорт Анапа
от 2? ?,n-,"frx z0ll,Ng 2/,

порядок
открытия и ведения финансовым управлением

администрации муниципального образования город-курорт Анапа
лицевых счетов участникам казначейского сопровоrкдения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок открытия и ведения финансовым управлением
администрации муниципаJIьного образования город-курорт Анапа лицевых
счетов rtастникам казначейского сопровождения (далее - Порядок), разработан
в соответствии со статьей 220.| Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - Бюджетный кодекс), и устанавливает правила открытиJI,
переоформления, закрытиrI и ведения финансовым управлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (далее - финансовое
управление) лицевых счетов, предназначенЕых для учета операций со
средствами участников казначейского сопровождеЕшI, определенными

решением Совета муницип€rльного образования город-курорт Анапа о бюджете
муниципального обр€вования город-курорт Анапа на текущий финансовый год
и на плановый период (далее - решение Совета о местном бюджете) в
соответствии с подпунктом 1 пункта l статьи 242.26 Бюджетного кодекса и
иными средствами, пол)п{аемыми (поlryченными) участниками казначейского
сопровождения, определенными подпунктом 2 пункта 1 статьи 242.26
Бюджетного кодекса (далее - лицевой счет, целевые средства), в случаJIх

установленных фелеральными законами.
Участники казначейского сопровождения, которым в соответствии с

настоящим Порядком в финансовом управлении открыты лицевые счета явJuI-

ются кJIиентами.
Положения настоящего Порядка, предусмотренные для r{аотников к€в-

начейского сопровождения, распространяются на обособленные подразделеIrиJI

}п{астников казначейокого сопровождеЕия.
1.2. Обмен документами между финансовым управлением и

муницип€цьньlми заказчиками, поJryчателями средств местного бюджета,
которым доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление

субсидий или бюджетных инвестиций (далее - получатель бюджетных
средств), муниципальными бюджетными (автономными) r{реждениями
муниципального образования город-курорт Анапа (дшrее - rrреждения -



2

заказчики) и участниками ка:}начейского сопровождения осуществляется с
применением усиленной электронной подписи лица, уполномоченного
деЙствовать от имени соответственно муt{иципЕrльного заказчика, получателя
бюджетных средств, учреждения - зак€вчика или участЕика казначейского
сопровождения (далее - электронная подпись).

1.3. Информация и документы, предусмотренные настоящим Порядком,
при отсутствии технической возможности, а также в случмх, предусмотренных
настоящим Порядком, формируются на бумажном носителе и представляются в

финансовое управление.
1.4. При открытии лицевому счету финансовым управлением присваива-

ется уникаJIьный номер.
Уникальный номер лицевого счета состоит из девяти разрядов, где:
l - 3 разряд - код принадлежности лицевого счета, который принимает

значение "888";
4 - 5 разряд - код лицевого счета;
6 - 8 разряд - уrетный номер кJIиента, в соответствии с порядковым но-

мером клиеЕта при открытии лицевого счета;
9 разряд - резервный разряд, который принимает следующие значениJI:
"1"- лицевые счета, открываемые юридическим лицам (за искпючением

фондов);
"2" -лицевые счета, открываемые фондам;
"3" -лицевые счета, открываемые индивидуaцьным предпринимателям;
"4" -лицевые счета, открываемые крестьянско-фермерским хозяйствам;
"5" -лицевые счета, открываемые физическим лицам - производителям

товаров, работ, услуг.
1.5..Щля учета операций со средствами r{астников казначейского сопро-

вождения финансовым управлением открываются и ведутся лицевые счета (да-
лее - лицевой счет для r{ета операций rlастника казначейского сопрово}кде-
ния), которым присваивается номер с кодом лицевого счета:

75 - уrастнику казначейского сопровождениJI, расположенному на
территории муниципЕrльного образования город-курорт Анапа;

7б - уtастЕику к€вначейского сопровождения, расположенному за
пределами муниципЕuIьного образования город-курорт Анапа на территории
муницип€rльIrых образований Краснодарского цраr1;

77 - упстнику казначейского сопровождеЕия, расположенЕому за
пределами Красноларского края, на территории Российской Федерации.

2. Открытие, переоформление
и закрытие лицевых счетов

2.1. Открытие лицевых счетов для учета операций )частника казначей-

ского сопровождения осуществляется в слr{аях предоставления целевых
средств на основании:

1) муниципальЕых контрактов о поставке товаров, выполнении работ,
оказании услуг (далее - муниципальный контракт);
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2) договоров (соглашений) о предоставлении субсидий, договоров о
предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджет-
ного кодекса, договоров о предоставлении взносов в уставные (складочные) ка-
питыIы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), ис-
точником финансового обеспечения исполнения, которых явJuIются субсидии и
бюджетные инвестиции, указанные в настоящем абзаце (да;lее - договор (со-
глашение));

3) контрактов (логоворов) о поставке товаров, выполнении работ, оказа-
нии услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств по
которым являются средства, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта
(далее - контракт (логовор)).

Лицевые счета для учета операций участника казначейского сопровожде-
ния в финансовом управлении открываются кJIиентам, после вкпючения сведе-
ний о них в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся )частниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр)
государственной интегрированной информационной системы управления об-
щественными финансами "Электронный бюджет" (за исключением индиви-
ду€rльных предпринимателей и физических лиц - производителей товаров, ра-
бот, услуг). Включение финансовым управлением информации и реквизитов
кJIиентов в Сводный реестр, а также внесение изменений в реестровые записи
кJIиентов осуществляется в соответствии Порядком представления информации
в цеJlях формирования и ведения реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся rrастниками бюджетного процесса,

утвержденным приказом финансового управления от 4 декабря 2019 г. Ns 25
(далее - Порядок Nч 25).

2.2. Основанием дJul открытия лицевого счета для учета операций 1част-
ника к€вначейского сопровождения является муницип€rльный контракт, договор
(соглашение), контракт (договор) (далее при совместном упомиЕании - до-
кумент-основание).

В слуrае открытиrI лицевого счета участнику казначейского сопровожде-
ния Еа основании решения Правительства РФ докумеIIтом-основанием для от-
крытия лицевого счета является такое решение Правительства РФ.

2.3. В связи с необходимостью указания в муниципalльных контрактах,

договорах (соглашениях), контрактах (договорах) реквизитов лицевого счета

для r{ета операций участника казначейского сопровождения г{астник казна-
чейского сопровождениJI вправе зарезервировать номер лицевого счета в слr{ае
отсутствия ранее открытого лицевого счета.

В целях резервированиJI лицевого счета rrастником казначейского сопро-
вождения в финансовое управление представляется Заявление на резер-
вирование, открытие (закрытие) лицевого счета для rIета операций уlастника
казначеЙского сопровождения по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку (далее - Заявление).

Лицевой счет для участника казначейского сопровождения, явJuIющегося

полуIателеМ субсидии или бюджетных инвестиций по договору (соглашению),

исполнителеМ по муниципальномУ контракту, контракry (логовору), вправе
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зарезервировать соответственно получатель бюджетных средств,
муниципальный заказчик, учреждение - заказчик, участник казначейского
сопровождения, являющийся заказчиком по контракry (договору) (далее при
совместном упоминании - Заказчик), представив в финансовое управление
Перечень участников казначейского сопровождения для резервирования
лицевых счетов для rlета операций участника казначейского сопровождения в

финансовое управление по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку (далее - Перечень).

2.4. Проверка документов для резервирования лицевого счета, представ-
ленных в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, осуществляется
финансовым управлеIrием в течение одного рабочего дня после поступления
указанных документов.

При приеме документов длrI резервирования лицевого счета r{астнику
казначейского сопровождения финансовое управление проверяет:

соответствие формы представленного Заявления или Перечня форме со-
гласно приложению 1 или приложению 2 к настоящему Порядку;

реквизиты, предусмотренные к заполнению, а также их соответствие друг
друry и представленным документам,

Наличие исправлений в представленных документах для резервирования
лицевого счета не допускается.

2.5. Финансовое управление при несоответствии представленных в целях
резервирования лицевого счета г{астнику казначейского сопровождения Заяв-
лениrI или Перечня положенцям, указанным в пункте 2.4 настоящего Порядка,
не позднее двух рабочих дней после дюI представления указанных документов
осуществлrIет процедуру возврата указанных документов.

2.6. При соответствии Заявления, Перечня положениям, указанным в

пункте 2.4 настоящего Порядка, финансовое управление не позднее следующе-
го рабочего дня после дня завершения проверки резервирует участнику (участ-
}rикам) казначейского сопровождения номер лицевого счета.

2.7. Финансовое управление не позднее след},ющего рабочего дня после

дня резервирования номера лицевого счета направляет участнику казначейско-
го сопровождения и Заказчику Информачию о реквизитах зарезервированного
(открытого) лицевого счета для r{ета операций 1^rастника казначейского со-

провождения согласно приложению З к настоящему Порялку (далее - Инфор-

мация о реквизитах зарезервированного (открытого) лицевого счета),

2.8. Для открытия лицевого счета для rIета операций уlастника казна-

чейского сопровождения }п{астник казначейского сопровождениT представляет

в финансовое управление документы, указанные в пункте 2,10 настоящего По-

рядка, с указанием номера лицевого счета, ранее зарезервированного.
2.9. В случае если 1пrастником казначейского сопровождепия в течение

6 месяцев с момента резервирования номера лицевого счета не представлен до-

кумент-осЕование и иные, предусмотренные пунктом 2.10 настоящего Порядка

документы для открытия лицевого счета для учета операций 1лlастника казна-

чейского сопровождения, финансовое управление признает утратившей силу

ранеепроизвеДенн}'юзаписЬозарезерВированномЕоМерелицеВогосчета.
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2.10. fuя открытия лицевого счета для учета операций 1"rастника казна-
чейского сопровождения участником казначейского сопровождения на бупtаж-
ных Еосителях представляются следующие документы :

а) Заявление;
б) Карточка образцов подписей к лицевым счетам, по форме согласно

приложению 2 к Порядку открытия и ведения лицевых счетов финансовым
управлением адмиЕистрации муниципальЕого образования
город - курорт Анапа, утвержденному приказом финансового управления
администрации муницип€цьного образования город-курорт Анапа
от 12 ноября 2019 г. Nч 20 (лалее - Карточка образцов подписей и Порядок
Nч 20);

в) копию документа-основаниrI либо выписку из документа-основания;
г) иные документы, предусмотренные законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского кр€uI,

муницип€шьного образования город-курорт Анапа.
Наличие исправлений в представленных в финансовое управление доку-

ментах для открытия лицевого счета }te допускается.
Обособленное подразделение юридического лица в дополнение к доку-

ментам, ук€ванным в подпунктах llall 
- l|гll настоящего rryнкта, представляет

ходатайство юридического лица об открытии лицевого счета для r{ета опера-
ций 1^rастника казначейского сопровождениJI обособленному подр€шделению
юридшrеского лица, подписанное руководителем и главным бухгалтером (при
н€lличии) (уполномоченными руководителем лицами) юридического лица.

Копия документа-основания либо выписка из документа-осЕования заве-

ряется Заказчиком или нотариально.
Финансовое управление не вправе требовать повторного представления

документов для открытия, переоформления лицевого счета для rIета операций

r{астника казначейского сопровождения, если они были представлены кJIиен-
том в финансовое управление ранее и хранятся в деле кJIиента.

2.1l, Заявление и Карточка образцов подписей представляются в

финансовое управление за подписью руководителя и главного бухгалтера
кJIиента или лиц, уполномоченных руководителем, за искJIючением Заявления и
Карточки образцов подписей, представляемых индивидуальным
предприЕимателем, которые подписываются индивидуальным
предпринимателем и главным бухгалтером кJIиента (лицом, уполномоченным
индивидуaшьным предпринимателем на ведение бухгалтерского yreTa).

При отсутствии в штате кJIиента должности главного бухгалтера (другого

должностного лица, выполняющего его функчии) Заявление и Карточка образ-

цов подписей представляются за подписью руководителя кJIиента или уполно-
моченного им лица (лалее - руководитель клиента).

Заявление и Карточка образцов подписей, оформленные физическим ли-

цом - производителем товаров, работ, услуг представJIяются за подписью фи-
зического лица - производителя товаров, работ, услуг.

указание должностей уполномоченньш лиц в документах, представляе-

мых индивидуаJIьным предпринимателем, физическим лицом - производителем
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товаров, работ, услуг для открытия, переоформления лицевого счета, закрытиJl
и обслуживания лицевых счетов, необязательно.

2.12. Карточка образцов подписей оформляется и представляется кпиен-
том с r{етом следующих особенностей:

а) Карточка образцов подписей представляется кJIиентом в финансовое
управление в одном экземпляре;

б) если в штате кJIиента нет должности главного бухгаrrтера (другого
должностного лица, выполняющего его функции), Карточка образцов подписей
представляется за подписью только руководитеJuI кJIиента. В графе "Фамилия,
имя, отчество" вместо укЕвания лица, наделенного правом второй подписи, де-
лается запись "бухгалтерский работник в штате не предусмоlрен", в соответ-
ствии с которой распоряжения о совершении казначейских платежей и иные
документы, представленные в финансовое управление, считаются действитель-
ными при н€шичии на них подписи лица, наделенного правом первой подписи;

в) при смене руководитеJIя кJIиеЕта или главного бухгалтера кJIиента, а
также при нЕвначеЕии временно исполнJIющего обязанности руководителя кJIи-
ента или главного бухгалтера клиента в случае освобождения руководителя
кJIиента или главного бухгалтера кJIиента от ранее занимаемой должности
представляется новая, заверенн€ц в соответствии с пунктом 2.1З настоящего
Порядка, Карточка образuов подписей с образцами подписей всех лиц;

г) Карточка образцов подписей, представляемЕuI клиентом, Ее требует до-
полнительного заверения в слr{ае замены или дополнеЕиJI подписей лиц, име-
ющих право первой и второй подписи, при условии, что подписи руководителя
кJIиента и главного бухгалтера клиента (уполномоченньй руководителем кJIи-

ента лиц) ост€lются прежними. Она принимается уполномоченЕым специЕIли-
стом отдела кЕвначейского контроля финансового управления (далее -
уполномоченный специапист) после сверки подписей руководителя клиента и
главного бухгшrтера кJIиента (уполномоченных руководителем клиента лиц),
подписавших Карточку образцов подписей, с образцами их подписей на

заменяемоЙ Карточке образцов подписеЙ;

д) при назначении исполняющего обязанности руководителя клиента или

главного бухга:rтера кJIиента дополнительно представляется завереннаrI в соот-

ветствии с пуЕктом 2,1З настоящего Порядка временнаJI Карточка образцов

подписей, в которую вкJIючается только образец подписи лица, исполнJlющего

обязанности руководителя клиента или главного бухгалтера кJIиеЕта, с указани-
ем срока их полномочий;

е) при временном предоставлении лицу права первой или второи подписи

(кроме слrIаев, предусмотренных подrryнктом "д" настоящего пункта), а также

np" 
"рa"a"rой 

замене одного из лиц, вкJIюченньж в Карточку образчов подпи-

aaй, упопrо*оченных руководителем кпиента, новая Карточка образцов подпи-

сей не составляется, а дополнительно представляется Карточка образцов под-

писей только с образцом подписи лица, которому временно предоставлено пра-

во первой или втфой подписи, с указанием срока ее действия. Временная Кар-

точкаобразцовподписейподписыВаетсярУководителемкJIиентаиглаВным
бух.алтеромклиента(УполномоченныМирУкоВодителеМкJIиенТалицами)идо-
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полнительного заверения не требует.
2.13. Карточка образцов подписей, представляем€ш в финансовое

управление, Еа оборотной стороне заверяется нотари€rльно.
Финансовое управлеЕие не требует предъявления доверенностей и других

документов, подтверждающих полномочия лиц, подписи которых включены в
Карточку образцов подписей, заверенную нотари€rльно.

На каждом экземпляре Карточки образцов подписей уполномоченный
специalлист укЕвывает дату и номер открытого клиенту лицевого счета.

Начальник отдела казначейского контролJI финансового управления (его
заместитель) (далее - начальник управления (его заместитель)) визирует своей
подписью Карточку образцов подписеЙ.

2.14. Проверка документов для открытия лицевого счета для rIета опера-
ций уrастника казначейского сопровождения, представленньIх )ластником каз-
начеЙского сопровождениjI в соответствии с пунктом 2.10 настоящего Порядка,
осуществляется финансовым управлением в течение двух рабочих дней после
дня поступления указанных документов.

2.15. При приеме документов для открытия лицевого счета для у{ета опе-

рациЙ rrастника казначеЙского сопровождения финансовое управление прове-

ряет:
соответствие формы представленного ЗaUIвления форме согласно прило-

жению 1 к настоящему Порядку;
соответствие формы представленноЙ Карточки образцов подписеЙ форме,

установленной Порядком Nч 20;
нtlJIичие полного пакета документов, необходимых для открытия лицево-

го счета кJIиеЕту;

реквизиты, предусмотренные к заполнению кJIиентом при представлении
Заявления и Карточки образцов подписей, а также их соответствие друг друry и
представленным документам.

Наличие исправлений в представленных документах дJuI открытия лице-
вого счета на бумажном носителе не допускается.

2.16. Финансовое управление при несоответствии представленньrх для
открытия лицевого счета дIя r{ета операций уrастника казначейского сопро-

вождениrI документов, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, положе-

ниям, указанным в гryнкте 2.15 настоящего Порядка, не позднее двух рабочих
дней после дIrя представления участЕиком ка:}начейского сопровождения в

финансовое управление указанных документов для открытиrI лицевого счета

осуществляет процедуру возврата указанных документов.
2.|7.На основании документов, представленных rlастником казначей-

скогосопроВождениядJlяоткрыти'tлицевогосчетаипрошедшихпроверкУв
соответствии с положениlIми, предусмотеЕными Еастоящим Порядком, не

позднее следующего рабочего днJI после завершения проверки, финансовое

управление осуществляет открытие лицевого счета для учета операций

участника казначейского сопровождения кJIиенту.

2.18. Лицевому счету присваивается номер, который отражается в Вы-

писке из лицевого счета для учета операций 1"rастника казначейского сопро-
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вождения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку (далее -
Выписка из лицевого счета).

Лицевой счет для rrета операций участника казначейского сопровожде-
ния считается открытым с момента внесения уполномоченным специалистом
записи о его открытии в Книry регистрации лицевьIх счетов по форме согласно
приложению 3, утвержденному Порядком Ns 20.

Финансовое управление в течение одного рабочего дня после дня внесе-
ния в Книry регистрации лицевых счетов указанной записи направляет Инфор-
мацию о реквизит€lх зарезервированного (открытого) лицевого счета кJIиенту и
Заказчику.

2.19. Книга регистрации лицевых счетов ведется в порядке, установлен-
ном Порядком J,.lb 20.

2,20. Проверенные документы, соответствующие положениям, преду-
смотренным настоящим Порядком, хранятся в юридическом деле клиента (да-
лее -.Щело клиента), которое ведется финансовым управлением. ,Щело клиента
оформляется единым по соответствующему кJIиенту.

.Щокументы, включенные в ,.Щело клиента, хранятся в соответствии с пра-
вилами делопроизводства.

2.21. Клиенты обязаны в IIятидневный срок после внесения изменений в

документы-основания, представленные ими в соответствии с настоящим По-

рядком для открытиrI лицевого счета для учета операций участника казначей-
ского сопровожденlrя, представить в финансовое управление копии указанных
документов-оснований, заверенные в соответствии с положениями пункта 2.10
настоящего Порядка.

2.22.В слr{ае изменения полного наименования кJIиента, не вызванного
его реорганизацией (за исключением реорганизации кJIиента в форме присо-
единения к Еему другого юридического лица либо выделения из него другого
юридического лица без образования нового юридического лица и изменения
кода по общественному классификатору предприятцй и организаций и иденти-

фикационному номеру н€шогоплательщика (далее - коды по ОКПО, ИНН),
уполномоченный специалист в течение трех рабочtтх дней после внесения соот-
ветствующих изменений в Сводный реестр, в соответствии с Порядком Nч 25 (в
слr{ае н€rличия кпиента в Сводном реестре), указывает в Книге регистрации
лицевых счетов новое наименование клиента.

В слу"rае отсутствия информации о кJIиенте в Сводном реестре уполно-
моченный специ€цист вносит изменеЕия, предусмотренные абзацем первым
настоящего пункта, на основаЕии письменной информации, сформированной
на основании сведений из Единого государственного реестра иЕдивидуаJIьньгх
предпринимателей, полуlенной от клиента, подписанной руководителем кJIи-
ента и главным бухгалтером клиента (уполномоченными руководителем лица-
ми).

2.23, Фина:ясовое управление в течение пяти рабочих дней после измене-
ния полного наименования кJIиента, не вызванного его реорганизацией (за ис-
ключением реорганизации клиента в форме присоединения к нему другого
юридического лица либо выделения из него другого юриди.Iеского лица без об-
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р€вования нового юридического лица и изменения кодов по Окпо, Инн)
направJUIет информацию о переоформлении (изменении реквизитов) лицевого
счета кJIиенту в произвольной письменной форме.

Копии сообщений о переоформлении (изменении реквизитов) лицевого
счета хранятся в Деле кJIиента.

2.24,В слrrае изменения реквизитов кJIиента, в течение пяти рабочих
днеЙ после внесения соответствующих изменениЙ, клиент представляет в

финансовое управление новую Карточку образцов подписей, заверенную в
соответствии с пунктом 2.13 настоящего Порядка.

ПредставляемЕш клиентом HoBtuI Карточка образцов подписей Ее требует
заверения, в сл}п{ае если лица, имеющие право подписывать документы, на ос-
новании которьж осуществляются операции на лицевом счете, остаются преж-
ними. HoBalI Карточка образцов подписей принимается уполномоченным спе-
циаJIистом после сверки с заверенной в соответствии с пуцктом 2.13 настояще-
го Порядка экземпJuIром Карточки образцов подписей, хранящейся в Деле кли-
ента.

2.25. При изменении полного наименования финансового органа, осу-
ществляющего открытие и ведение лицевых счетов, в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации (далее - финансовый орган) не
вызванного его реорганизацией, уполномоченный специалист на Карточке об-

разцов подписей, хранящейся в Деле кJIиента, и в Книге регистрации лицевых
счетов укarзывает новое наименование финансового органа.

2.26. Закрытие лицевого счета дJuI yreTa операций r{астЕика казначей-
ского сопровождения клиента в слrlаях, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, осуществJIяется на основании Заявления, представленного клиентом (лик-
видационной комиссией) в финансовое управление.

При реорганизации кJIиента в форме присоединения к нему другого юри-
дического лица либо выделения из него другого юридического лица без образо-
ваниrI нового юридического лица и без изменения кодов по ОКПО и ИНН, за-
крытие лицевого счета для учета операций 1.,rастника казвачейского сопровож-

дения, отцрытого данному клиенlry, не требуется.
2.27. Закрытие лицевого счета дJuI )п{ета операций участника казначей-

ского сопровождения осуществляется в случае:
а) реорганизации (ликвидации, искJIючении из Единого государственного

реесца юридиЕIеских лиц) юридического лица, прекращения деятельности ин-

дивиду€rльЕого предпринимателя ;

б) при исполнении (расторжении) муниципального контракта, договора
(соглашения), контакта (логовора) и (или) отсутствия операций Еа лицевом
счете в течение дв}х лет;

в) изменения типа учреждения;
г) изменения структуры rroMepa лицевого счета кJIиента;

д) в иньгх слr{Ецх, предусмотренньrх законодательством Российской Фе-

дерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

КраснодарсКого KptUI, муниципального образования город-курорт Анапа.

2.28. При реорганизации (ликвидации) клиента лицевые счета для }п{ета
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операций }п{астника казначейского сопровождения закрываются при нЕLпичии

документов, представленных в соответствии с Порядком Jф 25 для внесения
соответствующей информации в Сводный реестр(в случае н€tличия кJIиента в
Сводном реестре).

,Щополнительно обособленное подразделение юридиtIеского лица вместе с
Заявлением представляет ходатайство создавшего его юридического лица о ре-
шении закрыть лицевой счет для r{ета операций участника казначейского со-
провождения, открытый обособленному подршделению юридического лица,
подписанное руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными руко-
водителем лицами) юридического лица, создавшего обособленное подрaвделе-
ние.

При реорганизации (ликвидации) клиента в сJгrlае назначения ликвида-
ционной комиссии представляется завереннiш, в соответствии с пунктом 2.1З
настоящего Порядка, Карточка образчов подписей с указанием срока полномо-
чий каждого должностного лица, которое временно пользуется правом подпи-
си, оформленнм ликвидационной комиссией.

По завершении работы ликвидационной комиссии Заявление оформляет-
ся ликвидационной комиссией.

2.29. Лицевой счет для yreтa операций уrастника казначейского сопро-
вождения закрывается при отсутствии rlтенньй показателей и остатка денеж-
ных средств на лицевом счете.

В слуrае закрытия лицевого счета в связи с реорганизацией (ликвидаци-
ей) клиента или изменением типа учреждения передача показателей, отражен-
ных на закрываемом лицевом счете, осуществляется финансовым управлением
на лицевой счет кпиента, принимающего показатели.

В случае отсутствия у кJIиента правопреемников Заказчиком принимается

решение о возврате остатков неиспользованных целевьIх средств с лицевого
счета кJIиента.

Не позднее пяти рабочих дней после передачи показателей, отаженных
на лицевом счете для r{ета операций участника казначейского сопровождениJI,

финансовое управление осуществляет закрытие лицевого счета.
2.30. При наличии на закрываемом лицевом счете остатка денежных

средств кJIиент представляет в финансовое управление Заявление, а также
платежный документ о совершении казначейских платежей для перечисления
остатка денежных средств по назначению.

2.3l. Финансовое управление после получения Заявления на закрытие
лицевого счета осуществляет проверку реквизитов, предусмотренных к запол-
нению кJIиентом, а также их соответствие Документам, представленным Вместе
с Заявлением.

2.32. Проверка представленных док)ъ4ентов, необходимых для закрытия
лицевого счета для rrета операций уlастника казначейского сопровождениrl,
осуществляется финансовым управлением в течение двух рабочих дней после
их поступления.

2.зз. При приеме документов на закрытие лицевого счета клиенту
финансовое управление также проверяет:
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соответствие формы представленного Заявления форме согласно прило-
жению l к настоящему Порялку;

Еаличие полного пакета документов, необходимых для закрытиrl соответ-
ствующего лицевого счета.

Наличие исправлений в представленньIх в финансовое управление доку-
ментах на закрытие лицевого счета для учета операций участника казначейско-
го сопровождения на бумажном носителе не допускается.

2.34.При н.Lпичии документов, представленных клиентом для закрытия
лицевого счета для )п{ета операций участника к€вначейского сопровождения в
соответствии с положениями настоящего Порядка и не прошедших проверку,
финансовое управление не позднее двух рабочих дней после представления
кJIиентом в финансовое управление ук€ванньж документов осуществляет про-
цедуру возврата указанных документов клиенту.

2.З5.На основании документов, представленных кJIиентом дJuI закрытия
лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождениJl в
соответствии с настоящим Порядком и Порядком JФ 25 (в сл)п{ае наJIичия кJIи-
ента в Сводном реестре) и прошедших проверку финансовое управление не
позднее следующего рабочего дкя после завершениJI проверки прекращает от-
ражение операций на закрываемом лицевом счете для учета операций r{астни-
ка казначеЙского сопровождения (за исключением операциЙ по перечислению
клиентом остатка денежных средств по назначению) и осуществляет сверку по-
казателей, учтенных на данном лицевом счете путем представлениrI кJIиенту
Отчета о состоянии лицевого счета для учета операций участника казначейско-
го сопровождения по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку
(далее - Отчет о состоянии лицевого счета).

2.36. Проверенные документы хранятся в ,,Щеле кJIиента.
2.З7. После закрытия лицевого счета для учета операций r{астника каз-

начейского сопровождениrI уполномоченный специаJIист вносит запись о за-
крытии лицевого счета в Книry регистрации лицевых счетов.

Финансовое управление в течение шIти рабочих дней после закрытия ли-
цевого счета для rIета операций 1^lастника казначейского сопровождения со-
общает об этом кJIиенту или ликвидационной комиссии.

Копии сообщений о закрытии соответствующего лицевого счета хранятся
в .Щеле клиента.

2.38. Финансовое управление после открытия, переоформления (измене-
ния реквизитов) и закрытиJI лицевого счета дJIя )чета операций 1^rастника каз-
начейского сопровождения в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, сообщает об этом в налоговый орган.

Копии сообщений, направленных в нtцоговый орган, храЕятся в Деле
клиента.

2.39. Передача показателей, отраженных на лицевом счете для учета опе-

раций г{астника казначейского сопровождениJI, осуществляется в слуrае:
а) реорганизации кJIиента;
б) изменения структуры номера лицевого счета клиента;

в) иных случЕцх, предусмотренных законодательством Российской Феде-
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рации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Краснодарского Kparl и муниципЕuIьного образования город-курорт Анапа.

2.40.В случае реорганизации клиента принимающее обязательства юри-
дическое лицо представляет в финансовое управление документы для открытия
лицевого счета для у{ета операций участника казначейского сопровождениrI,
указанньlе в пункте 2.10 настоящего Порядка (в с,тучае если ранее юридиче-
скому лицу, принимающему обязательства, данный лицевой счет не от-
крывался).

В связи с необходимостью указания реквизитов номера лицевого счета
для учета операций участника казначейского сопровождения в дополнительных
соглашениJIх к документам-основанI4ям, принимающее обязательства юридиче-
ское лицо вправе зарезервировать номер лицевого счета дJuI учета операций
г{астника казначейского сопровождения в соответствии с пунктом 2.3 настоя-
щего Порядка.

После открытиJI кJIиенту, принимающему обязательства, соответствую-
щего лицевого счета кJIиент, передающий обязательства, представляет в

финансовое управJIение Заявление для закрытия лицевого счета и,
согласованный с принимающим обязательства клиеЕтом, Акт приемки-
передачи пок€вателей лицевого счета для r{ета операций участника
к€lзначейского сопровождения по форме согласно приложению б к настоящему
Порядку (далее - Акт приемки-передачи показателей лицевого счета).

Акт приемки-передачи показателей лицевого счета, открытого кJIиенту,
подписывается руководителем кJIиеЕта (иным уполномоченным лицом) и глав-
ным бухгarлтером кJIиента (иным уполномоченным лицом) (при на;rичии), пере-
дающего обязательства, руководителем кJIиента (иным уполномоченным ли-
цом) и главным бухга-тrтером клиента (иным уполномоченным лицом) (при
наличии), принимающего обязательства, начаJIьником финансового управлениrI
(его уполномоченным заместителем), главным бlхгалтером финансового
управления (его уполномоченным заместителем, начальником отдела
казначейского контроля (его заместителем).

После сверки корректности отражения передачи показателей на лицевой
счет кJIиента, принимающего обязательства, финансовое управление осуществ-
ляет закрытие лицевого счета кJIиенту, передающему обязательства.

2.41. Финансовое управление в случае поступления денежных средств на

казначеЙскиЙ счет финансового управления после закрытия лицевого счета от-

ражает поступившие денежные средства на лицевом счете (при наJIичии) при-
нявшем обязательства кJIиента.

3. Ведение лицевых счетов

3.1. Операчии со средствами на лицевом счете для rrета операций участ-
ника казначейского сопровождения отражаются нарастающим итогом в преде-

лах текущего финансового года.

операции отражаются на лицевом счете кJIиента в вaulюте Российской

Федерации.
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З.2.На лицевом счете дJIя учета операций участника казначейского со-
провождения кJIиеЕта отражаются:

посryпление денежных средств;
ср{мы выплат;
сведения об операциях с целевыми средствами.
3.3. Финансовое управление осуществляет сверку операций, учтенньж на

лицевых счетах, с кJIиентами (дшее - сверка),
Сверка производится путем представления финансовым управлением Вы-

писки из лицевого счета (с копиями документов, служащих основанием для от-
ражения операций на лицевом счете).

3.4. Выписки из лицевых счетов формируrотся в рtврезе первичных доку-
ментов по операциям за соответствующий операционный день.

Выписка из лицевого счета представляется по запросу клиента, после со-
вершениrI кщначейского платежа, подтверждения банком проведения банков-
ской операции (представления банковской выписки) с приложением докуl!{ен-
тов, служащих основанием для отражения операций на лицевом счете не позд-
нее следующего рабочего дня после дня поступления указанного запроса. При
бумажном документообороте на Выписке из лицевого счета и на каждом при-
ложенном к Выписке из лицевого счета документе финансовым управлением
ставится отметка об исполнении с указанием даты, должности, фамилии, ини-
циаJIов и подписи ответственного работника отдела казначейского контроJlя

финансового управления (далее - ответственный работник).
В слlчае утери кJIиентом Выписки из лицевого счета либо Отчета о со-

стоянии лицевого счета поJгг{енных ранее, а также в с,ýпlае необходимости
подтверждения расходных (приходных) операций, отраженных на лицевом сче-
те клиента, копии вышеуказанных электронных документов моryт быть выданы
кJIиенту по его письменному запросу на имя начальника финансового
управления (его заместителя). Ответственный работник распечатывает
требуемый докумеЕт, храЕящиЙся в автоматизированноЙ системе "Бюджет
(далее - АС "Бюджет"). На печатной копии электронного документа с отметкой
электронной подписи ответственный работник ставит отметку "копия элек-
тронного документа Bepнal', а также отметку с указанием должности, фамилии
и инициалов ответственного работника и даты представления документа по
письменЕому запросу кJIиента. В случае, если запрашиваемый электронный до-
кумент содержится в архивньIх базах АС "Бюджет", доступ ответственному

работнику представляется специ€rлистом финансового управлениJl,
занимающимся обслуживанием АС "Бюджет" на основании служебной записки
отдела казначейского контроля финансового управления, согласованной с

начальником финансового управления. В тех случаях, когда отсутствует тех-
ническшI возможность предоставить кJIиенту копию электронного документа с

отметкой элек,тронной подписи, документ представJuIется без вышеуказанной
отметки. .Щанная печатн€ц копиJI документа должна содержать отметку с указа-
нием должности, фамилии и инициалов ответственного работника, даты испол-

нения документа и даты представления документа по письменному запросу

клиента, Выдача данных документов осуществляется с регистрацией в журн€rле
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выдачи документов на бумажных носителях.
3.5. Выписка из лицевого счета на бумажном носителе представляется по

запросу кJIиента и выдается под расписку лицам, включенным в Карточку об-
разцов подписей по данному лицевому счету. Работникам кJIиента, подписи ко-
торых не вкJIючены в Карточку образцов подписей, документы по лицевым
счетам при бумажном документообороте выдаются на основании доверенности.
По истечении срока действия доверенности или в случае предоставления права
полrIениrI Выписок из лицевого счета другому лицу ранее представленная до-
веренность хранится в Деле кJIиента.

3.6. Отчеты о состоянии лицевого счета формируются в разрезе иденти-

фикаторов муницип€цьного контракта, контракта, договора (соглашения)
нарастающим итогом на первое число месяца, след},ющего за отчетным меся-
цем. Финансовое управлеЕие представпяет Огчет о состоянии лицевого счета
не позднее третьего рабочего дня, сле,ryющего за отчетным, а также по запросу
кпиента.

Сообщения о неполг{ении Отчета о состоянии лицевого счета кJIиенты
обязаны направJIять в финансовое управление в течение трех рабочих дней со
днJI предполагаемого полrlения очередного Отчета о состоянии лицевого сче-
та.

3.7. Хранение Выписок из лицевых счетов и Отчетов о состоянии лице-
вых счетов осуществляется финансовым управлением в соответствии с прави-
лами делопроизводства.

Порядок хранения и создание условий дJuI сохранности документов по-
стоянного пользования осуществляется в соответствии с правилами делопроиз-
водства.

Руководитель финансового органа обеспечивает создание условий дJuI

сохранности докуl\{ентов.
3.8. Клиент письменно сообщает финансовому управлению не позднее

чем через три рабочих дня после получения Выписки из лицевого счета или
Отчета о состоянии лицевого счета о суммах, ошибочно отраженных в его

лицевом счете. При непоступлении от клиента возражений в указанные сроки
совершенЕые операции по лицевому счету и остатки, отаженные на лицевом
счете, считаются подтвержденными.

Начальник отдела казначейского контроля

финансового управлениJI
адмиЕистрации муниципального
образования город-курорт Анапа Э.М. Ляшов



Приложение 1

к Порядку открьlтия и ведения

финансовым управлением
администации муниципalльного
образования город-курорт Анапа
лицевых счетов )ластникам
казначейского сопровождения

ЗАЯВЛЕНИЕ

на резервирование, открытие (закрытие) лицевого счета для учета операций

участника казначейского сопровождения
(н}яtное подчеркв}ть)

от" " 20 г.

по сводному

рсестру
инн
кпп

по оКТМо
по Сводному

реестру
инн

ко.сы

Наименование участника
казначейского сопрвокдения

Адрс участника
казначейского сопрвождения
Мрес элскгронной почты

rвсшика казначсйского
сопровождения

Финаясовый орган

Наимевование бюджета

наименование закщчика l

прошу

фпнансовос управление администрации
мувиципального обраювания горд-
куррт Аflапа

местный бюджет

зяре]ервировдть лпцевой счет

откl)ыть лиIIевои счеI,

Основание для открытия
лицевого счета

Номер лицевого счсга

Номер лицсвого счета 2

Номер

Дата
Илентификатор

Номер лицевою счега

(наименование докумекйФснованЕя)

закрыть лицевои счет

В связи с: Номср

Дата(причина закрьпия лицевоm счеm, ваименоваllие докуменm-освования)

Руководитсль клиевта
(уполномочснное личо)

Главный бухгалтер клиента

ýполномочевное личо)

(должность) (подлись) (расшнфровка подписи)

(до,Dкность)

М.П. (при наличии)

Указываегс, при заполнении для резервировани я/открыгия лицевого счсга

' У*вываетсл ранее зарезервироваяныfi номер лпцевого счgга.

(подпясь) (расшифрвка подпися)

I



о резервпровашши лицевого счста

об открытпи (зsкрытип) лицевого счетi
(rрtное полчерккрь)

Начальник фиtiансового
управления
(ею заместитсль)

(подпись) (расшифровка подписи)

нача",rьник отдела

казначейског0 контрля
(ею замесгитель)

(подпись) (расшиФрвха подпясg)

Начальник отдела
кaвначейского контроля

финансового управлениJl
администрации муниципtшьного обрчвованиrI

город-курорт Анапа

город-

Э.М. Ляшов

На обороте

Отметка финансовоrо 5lправления администрsциl| муниципsльного обрsзования
курорт Анапа



пЕрЕчЕнь
участников казначейского сопровояцения для

резервирования лицевых счетов для учета операций участника
казначейского сопровождения

в финансовом управлении администрации муниципального
образования город-курорт Анапа

20

по октМо
Номер

лицсвого счста

кIп

коды

местный бюlжет

llHH

л9

п/п

Учасгник казначейского сопровождсния

наименование инн кпп Адрес

l 2, 3 5

l

z

ýковолrгrсль
(уполномочеlrное лицо)

(подлпсь) Фасц]яФрrIблодлиси)

наимсновани9 бюдж9та

наимонованис заказчика

огsсгсlвснн ый
исполнитель

Начальник отдела

кшначейского контроля

финансового управления
админисцации }tуниципЕIльного образования

город-курорт Анапа

(подлись) (Фаяgляя я иннциалы) (тслфон)

Э.М. Ляшов

Приложение 2

к Порядку открытия и ведения

финансовым управлеIIием
администрации муницип€rльного
образования город-курорт
Анапа лицевьгх счетов

участникам казначейского
сопровождения

от" г,

4



Приложение 3
к Порядку открытия и ведения

финансовым управлением
администрации муниципаJIьного
образования город-курорт Анапа
лицевых счетов участникам
казначейского сопровождения

наименование показате"Iя Содерлrание (значение)
1 2

l. Сведения об
сопровощцения:

участнике казначейского

1.1. Полное паименование участника кщначейского
сопровождениJI
l .2. ИНН участника казначейского сопровождения
1.3. КПП участника казначейского сопровождепия (при
наличии)
2. Номер лицевого счета
3. .Щата открытия лицевого счЕта |

4. Идентификатор муЕиципаJIьного контракта,
договора (согл€lшения), контракта (договора)
5.Номер муниципtlльного контракта,
(соглашения), KoHTpztкTa (договора)

договора

6.,Щата зtlкJIючения муниципального контракта,
договора (соглапrения), контракта (логовора)
7. Платежные реквизиты:
7.1 . Нмменование кредитной оргalнизации
7.2. Бик тоФк
7.3. Единый капначейский счет
7.4. Казначейский счет

ответственный
исполнитель

(полжность) (полпись) (расшифровка
подписи)

(телефоя)

lЗалолнясгся при отФьпии лицсвог0 счета.

Э.М.,IIяшов

Информаuия о реквизитах зарезервированного (открытого)
лицевого счета для учета операций

участника казначейского сопрово}цения

Начальник отдела
казначейского контроля

финансового управления администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа



выпискА
пз лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождения JФ

за" " z0 г.

Приложение 4
к Порялку открытия и ведения

финансовым управлением
адм и нистрации муниципаJIьного
образования город- курорт Анапа
лицевых счетов участникам
казначейского сопровождениrI

Коды

по Сволному реестру

,Щата

.Щата предылущей выписки

Наименование участника
казначейского сопровождения
Наименование бюджета
Финансовый орган
Идентификатор
Периодичность: ежедневн:lя
Единица измерения: руб.

финансовое управJlенЕе администрации муниципаль8ого образова'lия горд-курорг А апа

по оКЕИ

l. OcTaтoK средств на лицевом счете
наименование показателя Всего В том числе неразрешенный к использованию

l 2 з
На начало дня
На конец дня

383



2. Сведения о енных опе

Итогtr

3. опе цши со с

я\ acI,1IIlKa K:l ]llачеllского соII вождения

ми rlacтHlll(a казначейского соп ово (депия

Итого

ответственный исполнитель

Планируемые!окумент, подтверх(даюulий проведение операций

номер постчпления выIlJlатыдата

Разрешенный к
использованию остаток
субсидий прошлых лет

на начало 20 г.

4 52 3

,Щокумент, подтверждаюций
проведение операции

,Щокумент участн ика казначейского
сопроаождения

номер
Выплаты

номер дата

постчпления

l 67 3 4 5

(долr(ность) (Irодпись) (расшифровка подписи) (тслефон)

2о г.

Начальник отдела
казначейского коIrтроJlя

финансового управлениJI
администрации муницип,rльного образованиJI
город-курорт Анапа Э.М. Ляшов

l

дата t9



ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ
лицевого счета для учета операций участника казначейского сопровождения }l!

па" " 20 г.

Приложение 5

к Порядку открытия и ведения

финансовым управлением
администрации муниципчшьного
образования горол-курорт Анапа
Jмцевых счетов )ластникам
казначейского сопровождения

Да

по Сводн

реестру

Наименование участника
казначейского сопровождения

Финансовый орган
Периодичность: месячнм
Единица измерения: руб.

OcтaToK едстR lla лицевом счете
по оКЕИ

Коды

38з

На отчетную даry
в том числе

неразрешенный к использованию
идентификатор На начало года

всего
прошлого года текущего года

2 з 4 5I



с.2

2. Сведения об о

1. Остаток денежных ств

Ilиях частника казначеиского соп вождеttия

гJ

Итого

ответственный исполнитель
(расu,иФрвка подписи) (телеФон)

20 г

На отчетнуо дату
в том числе неразрешенный к использованию

прошлого года текущего годавсего
4] 2 з

Разрешенные к использованию Планируемые Фактические неиспользовавный

разрешенный остаток
Иденти-

фикатор постчпления выплаты
посryплении l]ыпла,I,

Приме
чание

Код
источника

постулления остаток целевых
средств на

начало 20 года

суммы воз-
врата дебитор-
ской задолжен-

ности прош-
лых лет

поступл
ен ия

выплат
ы

9 l0 lll 2 4 5 6 1 8

Э.М. lIяшов

НачшIьник отдела
казначейского контроJrя

финансового управления
администрации л,f;r'ниципаJьного обршования
город-курорт Анапа

на начало года

Код направления

расходования

з l2



Приложение 6

к Порядку открытиJI и ведения

финансовым управлением
администрации муниципЕrльного
образования город-курорт Анапа
лицевых счетов )^{астникам
казначейского сопровождения

Акт
приемки-передачи показателей лицевого счета для учета операций

участника казначейского сопрово)цдения

20гот

Перлающм сторона:

участник казначейского
сопровождения

Принимающая сторона:
участник казначейского
сопроаождения

Финансовый орган

Основание для передачи

Елrсrиrв измерния: рф.

финансовое управление администрации муниципального образования
город-кlрорт Анапа

.Щата

по Сволному рестру
Номер лицевого счета

по Сволному рестру
Номер лицевого счета

по оКЕИ

коды



На начало года На отчетную даryИлентификатор

в том числе

неразрешенныи к использованию

код
источника

постуrrле ний
целевых
средств

Вссго
в том числе

без права

расходования

Вссго

процrлого года

лринимающей
стороны

текущего года

4 5
,7

8]

того

Передающая сторона:
Руководитель финансового оргаtlа
(уполномоченное личо)

ГлавlъIй бухгалтер
(уполномоченное личо)

Начальник подразделения
казначейского контроля

20 г

Указанные в данном Акrе показатели подтвер)t(дilю:

Руководrtель клиеtlта
(уполномоченное лицо)

Глав}ъIй бухгалтср кJIиента
(уполномочеrrное личо)

Остаток средств на лицевом счете

(лолжность)

(лолжность)

(лолlкность)

(лоrtжность)

(полпись) (расшифровка полписи)

(расшифровка полписи)

(расшифровка полписи)

tJ

(полпись)

(полпись)

(лолжность) (полпись)

перелающей
стороны

6

Номср сФsriицн _
Вс€ю сrраяиц _

(расшифровка подписи)

(полпись)

2о г.

(расшифровка полписи)



Прпнимающая сторона:
Цzководrrгель финансового органа
(уполномоченное личо)

Главный бlхгалтер
ýполномоченное лицо)

Начальник подразделения
казначейского контоля

(должность) (полпись) (расшифровка полписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подлиси)

(расшифровка полписи)

(расшифровка полписи)

Э.М. Ляшов

(должность) (лолпись)

(лолжность) (подпись)
20

Главный бухгалтер кJIиента
ýполномоченпое личо)

г.

указанные в данном дкIе показатсли подтверждаю:
$rководитель клиента
(уполномоченное личо)

(лолжность) (полпись)

(должность) (полпись)
20 г

Начальник отдела
казначейского контроля
финансового управления
админисlрации муниципtlльного образования
город-курорт Анапа


