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О внесении изменений в отдельные постановления администрации 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан

В целях совершенствования организации исполнения бюджет 
Республики Башкортостан, а также учитывая Приказ Министерства финансс 
Республики Башкортостан от 28.12.2017 № 321 «О внесении изменений 
отдельные приказы Министерства финансов Республики Башкортостан 
администрация сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципальног 
района Уфимский район Республики Башкортостан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в отдельнь 
постановления администрации сельского поселения Кирилловский сельсовс 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю ъ
себя.

И.о.главы админ С.В.Оголе!
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района 
Уфимский
район Республики Башкортостан 
от 24 апреля 2018г. № 63

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в отдельные постановления администрации 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в Финансово] 
органе администрации сельского поселения Кирилловский сельсове 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортоста! 
утвержденный постановлением администрации сельского поселени 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республик 
Башкортостан от 21 апреля 2014 года № 27, изменение, дополнив пункт 
абзацем следующего содержания:

«В случае, если исполнение функций по ведению бюджетног 
(бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерско! 
отчетности осуществляется по соглашению иной организацией, предоставлеш 
права подписи платежных и иных документов при совершении операций г 
лицевому счету устанавливается Карточкой образцов подписей, подписание 
руководителем клиента, которому открыт лицевой счет, а также руководителе 
организации, осуществляющей бухгалтерское обслуживание финансов' 
хозяйственной деятельности.».

2. Внести в Порядок завершения операций по исполнению бюдже 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального райо) 
Уфимский район Республики Башкортостан в текущем финансовом год 
утвержденный постановлением администрации сельского поселен] 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республш 
Башкортостан от 21 января 2014 года № 06, следующие изменения:

1) пункт 6 исключить;
2) пункты 7-12 считать соответственно пунктами 6-11.
3. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательс 

получателей средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсов 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
администраторов источников финансирования дефицита бюдже 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостг



утвержденный постановлением администрации сельского поселенш 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район Республик* 
Башкортостан от 28 января 2013 года № 03, следующие изменения:

1) абзац третий пункта 9 дополнить словами «, заключенш 
государственной историко-культурной экспертизы (при реконструкции, в t o n  

числе с элементами реставрации)в случаях установленных законодательствол 
Российской Федерации, заключение технологического и ценового аудит, 
обоснования инвестиций по контрактам, предметом которых являете; 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу i 
эксплуатацию объектов капитального строительства»;

2) пункт 11 дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) непротиворечивость данных, содержащихся в представленны: 

документах-основаниях, и документах, подтверждающих возникновени 
денежных обязательств, друг другу.»;

3) абзац второй пункта 15 исключить.
4. Внести в Порядок учета бюджетных обязательств получателей средст 

бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального район 
Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденный постановление! 
администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципальног 
района Уфимский район Республики Башкортостан от 04 февраля 2014 года JV 
12, (далее -  Порядок), следующие изменения:

1) пункт 2.3 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«идентификационного кода закупки (далее -  ИКЗ);»;
2) пункт 2.4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«ИКЗ должен соответствовать ИКЗ, указанному в утвержденном плане

графике закупок;»;
3) пункт 2.18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Получатель бюджетных средств обеспечивает перерегистрацш

неисполненной части бюджетного обязательства на конец текущег 
финансового года до 1 марта очередного финансового года.»;

4) дополнить пунктом 2.24 следующего содержания:
«2.24. На основании Сведений об обязательстве, Заявок на внесени 

изменений в обязательство, Заявок на перерегистрацию обязательства, Акте 
приемки-передачи бюджетных обязательств, представленных получателям 
бюджетных средств и поставленных на учет, Финансовое управлени 
администрации муниципального района Уфимский район Республик 
Башкортостан формирует Реестр проверенных и принятых на учет бюджетны 
обязательств по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.»;

5) абзац тринадцатый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«В разделах 2 "Реквизиты контрагента", 2.1 "Дополнительные реквизит 

для перечисления" отражаются реквизиты контрагента в соответстви 
с документом-основанием:»;



6) приложения №№ 1, 4, 5 изложить в новой редакции согласно 
приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

7) дополнить Порядок приложением № 13 согласно приложению № 1 
к настоящему постановлению.

5. Внести в Порядок санкционирования расходов бюджетных i 
автономных учреждений сельского поселения Кирилловский сельсове' 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденные 
постановлением администрации сельского поселения Кирилловский сельсове 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 0: 
марта 2012 года № 08, изменение, дополнив пункт 16 подпунктом 
следующего содержания:

«7) соответствие уникального номера реестровой записи, присвоенного 
договору (контракту) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
реестре контрактов, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 201 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услу 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.».

6. Внести в Порядок ведения учета и осуществления хранени 
документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращени 
взыскания на средства бюджета сельского поселения Кирилловский сельсове 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан п 
денежным обязательствам казенных, бюджетных и автономных учреждени 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального район 
Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденный постановление 
администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципальног 
района Уфимский район Республики Башкортостан от 05 марта 2012 года № 1( 
следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае передачи функций казенных, бюджетных и автономны 

учреждений муниципального района Уфимский район Республик 
Башкортостан по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета 
формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности иной организаци] 
копии уведомлений, оформленных в соответствии с приложениями №№ 4, 7, ■
9 к настоящему Порядку направляются иной организации, которой передан 
функции.»;

2) в абзаце третьем пункта 19 слова «на его лицевых счетах» заменит 
словами «по расходованию средств»;

3) пункты 36, 42 после слов «за исключением операций по исполнени 
исполнительных документов» дополнить словами «, а также платежнь 
документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных среде: 
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договор
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(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленны: 
страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи > 
указанными расчетами»;

4) в пункте 38:
абзац второй после слов "Уведомления о возвращении исполнительной 

документа" дополнить словами ", копия Уведомления о возвращени] 
исполнительного документа взыскателю для его исполнения в соответствии 
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве"; 

после абзаца первого дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
"При отзыве исполнительного документа взыскателем для его исполнени 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительно! 
производстве, финансовый орган делает отметку в исполнительном документ 
о его неисполнении либо частичном исполнении с указанием времен 
нахождения этого документа в финансовом органе и направляет в оргаь 
осуществляющий функции полномочия учредителя в отношении учрежденш 
должника (далее - учредитель) Уведомление о возвращении исполнительног 
документа взыскателю для его исполнения в соответствии с законодательство] 
Российской Федерации об исполнительном производстве";

дополнить Порядок приложением № 14 согласно приложению № 
к настоящему постановлению.

5) в пункте 43 после слов «обязательствам», «установленными для 
дополнить словом «казенных,»;

6) приложение № 8 изложить в новой редакции согласно приложению № 
к настоящему постановлению.
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Приложение Na I
к Изменениям, вносимым в отдельные постановления 
администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет

Приложение № I
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств
получателей средств бюджета му ниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан

СВ ЕДЕН И Я Л«____________
о принятом  бюджетном о б и м т е л ьс тм

Наимсионлнис бюджет* бюджет муниципальною район» Уфимский район Республики Башкортостан
Финансовое управление администрации муниципальною района Уфимский 

Финансовый преш район Республики Башкортостан

денежные единицы а иностранной ватюте
Рагтсл 1. PfKninnn.1.

Вил Номер Дата Дата начала 
действия

Дата окончания Сумма •  валюте обюагельстаа
Код 

по ОКИ
Сумма ■ валюте Российской Федерации

Авансовый платеж
Номер жесткой копии

общей суммы 
обща тельства

сумма авансового платежа

Ра тлел 2. Ргкммтиты кинтрш гита

фамилия, имя. ИНН КПП
адрес (место ре 

О КСМ

ист рации) 

адрес
Телефон
(факс) Код статуса Номер банковского счета Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет 

банка

> 5 в ' а 9 i:

Pav.itл  2.1 До<толнитг.тьньк ргкити ты  .via перечислении

н  W
фа им*. ИНН КПП

Юридический адрес (место истрацин)

(факс) Код статуса Номер банковскою счета Наименование банка БИК банка Корреспондентский счет

страны ОКСМ адрес

: I ■ 5 Т 8 *

Рахъсл 3. Рскннтн ты нстнымм i м м о н  о локумсн i а

Номер Дата выдачи На твание судебного органа Сумма Уведомление о поступлении ис ылнитсльж-о мен 1, -------------

‘ 1 »

Рат.к-1 4. ,liHui.iHKir.ikHMf ргкиншты обиштельстна. гфорчмронанюн и на ос н ом  контрила

Ратлгл Я  Расшнфронка обитатгльо на

M n 'n Группа
Предмет по 
документу- 
основанию

Сумма на текущий финансовый год в валюте обязательства

м

Приме-

Сумма на плановый 
период ■ валюте

обязательства
Сумма в валюте обща тел ьства

-
—

февраль март апрель май — — * октябрь декабрь итого
ж

гад
второй

гад

третий год четвертый год
—

обиста

~ "^ Г °

2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Учетный номер обюательства I I  Дата постановки на учет '

Примечание

Ответственный исполнитель ___________________ _________________ _________________

I loktcp с гран и цы 

Всего страниц _



Приложение № 2
к Изменениям, вносимым в отдельные постановления 
администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Приложение № 4
к Порядку учета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан

I* распорядится бюджетных средств

на ннгсгинг нтмгнгний н Л пыж» I нос обитателю  но Xt

бюджет UVH ИЦИШ.̂ НОГО района Уфимский раВОИ Рсспу&1и»и [>дил:0рт4<лаи

Нил Номер Дате Дат* начала 
ле Асина

Дата окончания 
действия обязательства

Код валюты 
по ОКИ

Сумма ■ валюте 
Российской Федерации

Авансовый плате» Номер

копии
документа

процент от общей суммы 
обязательства

сумма авансового

Раигл 2. Ргкнишгы ьиитраш па

Наименование' 
фамилия. имя. отчество ИНН КПП

Юридически адрес (место р. гнетрации)
(факс) Код статуса Номер банковского Наименовани ЬНК банка Корреспонлентск 

ий счет байкаоксм адрес

: у 6 ' * » 12

Ри 1.1Г.1 2.1 Дополни1ельныг реквизиты дли пгргчислеииа

Наименование/ 
фамилия. имя. opieciBo ИНН КПП

гиарации) Телефон
(факс)

Код статуса Номер баикоаско< о Наименовани БИК банка Корреспонлентск 
нй счет банканаименование код ораны по 

ОКСМ адрес

„__  1 2 з 4 * * 7 « 9 10 II 12

Ра и гл  J. Реквизиты исполнит елыии о документа

Номер Дата выдачи Наименование судебного органа Сумма Уведомление о поступлении исполнительною

' б

Разлсл 4. Дополнительные ргкннш ш  оЛтатсльстна, сформироиашнио на uct

Способ размещения закат
Дата подведения итогов 

конкурса, аукциона, 
запроса котировок

Гу.ни'и п. лч1)чй.гш. поллкершлаюшеггоончиим* млм>**гмм«
Статус исполненна Номер реестровой записи в 

реестре госконтрактоввид номер дата
1 1

Раздел 5- Расшнфроика обкзателмтна

№ пн Код по БК Группа
Предмет по 
документу-

—
февраль март

Су»

— . . . сентябрь ноябрь декабрь т о г о

Сумма

обюательег

Приме-

период в валюте 
обшательства

Сумма в валюте обшатсльства

объекта Коа объела

год "Г
третий год четвертый год

годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 X

Руководитель __________________ _____
(уполномоченное лицо) (лмжнлстъ) (•

'____ '__________________  2 0 ___ г.

ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО ПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УФИМСКИЙ РАЙОН РЖСПУЕЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН О РЕГИСТРAIUIH НАСТОЯЩЕЙ lAHHkll

Примечание

Номер страницы 
Всего страниц



Приложение № 3

к Изменениям, вносимым в отдельные постановления 
администрации сельского п о се л ен и я  Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

Приложение № 5
к Порядку умета бюджетных обязательств
получателей средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан

ЗА Я В К А М
а перерегистрацию  бюджетного обязательства Лй

Получател. бюджетных средст»

Единица юмереииа

1Й район Рссиубли»и Бащгортостан
Номер ИКЗ

Г лам по БК 
поОКЕИ

Вид Номер Лата действия
Дата окончания 

действия

Ра мел 1. Рекнншт  

Сумма ■ аалюте
обязательства

Код аалюты 
поО КВ Российской Федерации — ; :Г ‘ сумма авансового 

платежа

Номер жесткой копии

1 1 »

Раиел 2. Рекннтнты контрагента

Наименований
ИНН КПП

Юридический адрес (место регистрации)

(факс) Код статуса Номер 
банковского счета

Наименовани ЬИК банка Корреспондентский 
счет банканаименование

поОКСМ адрес

: > ) « ' 10 12

Раздел 2.1 Д о п а ш и  тельные реквизиты  п н  перечислении

Наименование' 
фамилия, имя. ИНН КПП

Юридически гистрации) Телефон
(факс) Код статуса Номер 

банковского счета
Наимсноаанн ЬИК банка Корреспондентский

наименование кол страны 
поОКСМ адрес

J ' « ' »

Наглел 3. Рекнмтиты исполнительного документа

Номер Дата выдачи Наименование судебного органа Сумма Уведомление о поступлении исполнительного документа

: Э < » в

Ра Lie. I 4. Дополнительные рекнмтиты обяинельстиа. с(
Дат» подведения итоюв конкурса. Реквититы документа. полтвераслающс! о осноаание лаключении

Ратлгл 5. Раешифроики оботательгтма

N. n il Код по БК
Г " “ : г г :

Сумма на текущий финансовый год в валюте обтателмпва

исполненн

текущего
Приме-

Сумма на плановый 
период а валюте 

обюательства
Сумма в валюте обща тел ьства

Код объекта
январь февраль март

—
май — ноябрь декабрь итого

первый
гоя

второй
год

третий год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 IS 16 17 I I 19 20 21 22 23 24 2J 26

Руководитель 
(уполномоченное Л1

Ответственный исполнители

Помер страницы. 
Всего страниц__
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Приложение № 5
к Изменениям, вносимым в отдельные постановления 

администрации сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан

Приложение N 14 
к Порядку ведения учета и 

осуществления хранения документов 
по исполнению судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания 
на средства бюджета сельского поселения 

Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан 

по денежным обязательствам казенных, 
бюджетных и автономных учреждений 

сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район 

Республики Башкортостан

от ________ 20__ г. _______________________________________
N ___  (наименование учредителя должника)

(адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возвращении исполнительного документа взыскателю для 

его исполнения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об исполнительном производстве

В связи с отзывом взыскателем______________________________________________
исполнительного документа серии______ N _____________________, выданного
"___ "___________ 20__ г ._________________________________________________________

(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании_____________________________________________________________________ ,

(наименование акта судебного органа, дата, N дела, по которому он вынесен)
поступившего на исполнение в финансовый орган "___ "_________ 20__ г.,
уведомляем Вас о возвращении исполнительного документа взыскателю для его 
исполнения в соответствии с законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве.
Приложение: 1. Копия заявления взыскателя об отзыве исполнительного документа.

2. Копия исполнительного документа.

Руководитель
(уполномоченное л и ц о ) _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя
(телефон).



Приложение № 6
к Изменениям, вносимым в отдельные постановления 

администрации сельского поселения Кирилловский сельсовет
муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан

Приложение N 8 
к Порядку ведения учета и осуществления 

хранения документов по исполнению судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет
муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан 
по денежным обязательствам казенных, бюджетных 
и автономных учреждений муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан

от  "__ " ___________  2 0 __  г .  ____________________________________________________
N _______ ( наименование должника)

(адрес)

(наименование структурного подразделения 
должника)

(адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о приостановлении операций по расходованию средств в связи 
с неисполнением требований исполнительного документа

В связи с неисполнением _________________________________________________________
(наименование должника по исполнительномудокументу)

требований исполнительного документа серия ___ N ___________________________________,
выданного "__" _______20___г. ______________________________________________________________ ,
(наименование судебного органа, выдавшего исполнительный документ)
на основании _______________________________________________________________________________________

(наименование акта судебного органа, дата, N дела, по которомуон вынесен)
сообщаем, что на основании ___________________________________________________________________
(нарушение пункта 3 (6, 7) статьи 242.4 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, нарушение пункта 

7(пункта 8) части 20 статьи 30 Федеральногозакона от 08.05.2010 N 83 ФЗ <*>) 
осуществление операций по расходованию средств на лицевых счетах___________
приостановлено до момента устранения нарушений (за исключением операций поисполнению 
исполнительных документов, а также платежных документов, предусматривающих перечисление или 
выдачу денежных средств для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору 
(контракту), перечисление удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное 
социальное страхование в связи с указанными расчетами <**>).

Руководитель
(уполномоченное лицо) _____________________ ____________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя 
(телефон)

<*> для казенных учреждений необходимо указать нарушение пункта 3 (6,7)статьи 242.4 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, для бюджетныхи автономных учреждений необходимо указать 
нарушение пункта 7(пункта 8)части 20 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 N 83-Ф3.
<**> проведение платежных документов, предусматривающих перечисление или выдачу денежных средств 
для расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), перечисление 
удержанных налогов и уплату начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в 
связи с указанными расчетами действует в отношении бюджетных и автономных учреждений»


