ЗАЯВЛЕНИЕ
об открытии счетов
Наименование органа Государственного казначейства
Луганской Народной Республики,
в котором открывается счет

ОГРН ЕГРЮЛ

Государственное казначейство
Луганской Народной Республики

61103665

(полное наименование)

Наименование клиента, который открывает счет*

Государственное учреждение
«Луганское дошкольное учебное учреждение
ясли-сад комбинированного типа № 5»
Луганской Народной Республики
(полное наименование)

ОГРН ЕГРЮЛ/регистрационный номер
учетной карточки физического лицаплательщика налогов (фамилия, имя,
отчество, серия и номер паспорта для
физических лиц, которые из-за своих
религиозных убеждений отказались от
принятия регистрационного номера
учетной карточки физического лицаплательщика налогов, и уведомили об
этом соответствующий орган налогов и
сборов, и имеют отметку в паспорте или
справку о наличии права осуществлять
любые платежи по фамилии, имени,
отчеству и по серии и номеру паспорта)

61142535
Код клиента согласно Единому реестру
распорядителей бюджетных средств и
получателей бюджетных средств

40035
Просим открыть бюджетный(ые) специальный регистрационный счет(а) в соответствии с
перечнем**:
(вид счета)
№
п/п

Код функциональной классификации
расходов бюджета

Код фонда бюджета

Код валюты

1

2

3

4

1

070101

2

1

Просим открыть внебюджетный счет в соответствии с перечнем:
________________________________________-________________________________________________
Дополнительная информация*** Ранее предоставленную карточку с образцами подписей и оттиском
печати считать действительными. Нормативный правовой акт, в соответствии с которым бюджетное
учреждение имеет право получать собственные поступления.
Руководитель

________________
(подпись)

И.И. Петрова
(И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер**** ________________
(подпись)

Н.Н. Иванова
(И.О. Фамилия)

«__» ____________ 20___ года

М.П.

ОТМЕТКИ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Документы на открытие счета проверил:
(должность, подпись, И.О. Фамилия)

Открыть _____________________________________________________ счет(а) разрешаю.
(вид счета)
Руководитель

___________________
(подпись)

_______________________________
(И.О. Фамилия)

№
п/п

Код функциональной
классификации
расходов бюджета**

Код фонда
бюджета**

Код валюты

Номер аналитического
счета

1

2

3

4

5

Главный бухгалтер

______________
(подпись)

__________________________
(И.О. Фамилия)

Дата открытия счета(ов)
«________» _____________ 20 ____года
* Для физического лица-предпринимателя заполняется клиентом код вида деятельности согласно действующему
законодательству ЛНР.
** Не заполняется в случае открытия внебюджетных счетов предприятиями, учреждениями, организациями,
физическими лицами-предпринимателями.
*** Подлежит обязательному заполнению, если клиент не является плательщиком единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование; указывается нормативный правовой акт, в
соответствии с которым бюджетное учреждение имеет право получать собственные поступления; и другая
информация в случае необходимости.
**** В случае открытия внебюджетных счетов предприятиями, учреждениями, организациями, физическими
лицами-предпринимателями проставляются соответственно первая и вторая подписи или только первая.

