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АУЫЛ БИЛЭМЭЬЕ 
ХАКИМИЭТЕ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КИРИЛЛОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

УФИМСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ТСАРАР ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« / У» 20 /У й. № 20 /3 г.

О внесении изменений в постановление Администрации  
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального  

района Уфимский район Республики Башкортостан от 01 
декабря 2008 года № 27 «Об утверждении Порядка кассового  
обслуживания бюджета сельского поселения Кирилловский  

сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения  

лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов  
бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет  
муниципального района Уфимский район Республики

Башкортостан»

В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 года № 
83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений» и в 
целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Республики Башкортостан

1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в 
постановление Администрации сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 01 декабря 2008 года № 27 «Об утверждении 
Порядка кассового обслуживания бюджета сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан в условиях открытия и ведения лицевых 
счетов для учета операций по исполнению расходов бюджета 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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Утверждены
постановлением 
Администрации сельского 
поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального 
района Уфимский район 
Республики Башкортостан 
от 19 декабря 2019г. № 213

Изменения, вносимые в постановление Администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан от 01 декабря 2008 года 
№ 27 «Об утверждении Порядка кассового обслуживания бюджета 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан в условиях 

открытия и ведения лицевых счетов для учета операций по 
исполнению расходов бюджета сельского поселения Кирилловский 

сельсовет муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан»

В Порядке кассового обслуживания бюджета сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан в условиях открытия и 
ведения лицевых счетов для учета операций по исполнению 
расходов бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 
утвержденном постановлением Администрации сельского поселения 
Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 01 декабря 2008 года № 27:

1) абзац восьмой пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«получатель бюджетных средств, осуществляющий в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Республики Башкортостан, решением органов местного 
самоуправления сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 
операции с бюджетными средствами (в том числе в иностранной 
валюте) на счете, открытом ему в учреждении Центрального банка 
Российской Федерации или кредитной организации (далее - в 
банках), а также казенное учреждение, находящееся за пределами 
Республики Башкортостан или Российской Федерации и 
получающее бюджетные средства от главного распорядителя 
бюджетных средств в иностранной валюте (далее - иной получатель



бюджетных средств).»;
2) в абзаце первом пункта 1.3 слова «Южным Отделением

Управления Федерального казначейства по Республике
Башкортостан (далее - Южное Отделение УФК по Республике 
Башкортостан)» заменить словами «Управлением Федерального 
казначейства по Республике Башкортостан (далее - УФК по 
Республике Башкортостан)»;

3) пункт 1.3 дополнить абзацем четвертым следующего
содержания: «Документооборот по кассовому обслуживанию
исполнения бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан, 
содержащий сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком с 
соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 
защите государственной тайны.»;

4) в подпунктах 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 пункта 2.2, в абзацах первом 
и втором подпункта 2.3.1 пункта 2.3, в абзацах втором и третьем 
подпункта 2.4.1 пункта 2.4, в абзацах пятом и шестом подпункта 
2.5.3 пункта 2.5, в абзаце первом пункта 4.3 слова «Южное 
Отделение УФК по Республике Башкортостан» заменить словами 
«УФК по Республике Башкортостан»;

5) абзац первый подпункта 2.1.1 пункта 2.1 изложить в
следующей редакции: «Для осуществления кассовых выплат
получатели бюджетных средств и администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета представляют в финансовый 
орган, осуществляющий санкционирование оплаты денежных 
обязательств получателей средств бюджета муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан, в электронном виде или 
на бумажном носителе следующие платежные документы.»;

6) подпункт 2.5.3 пункта 2.5 дополнить абзацами 8-10 
Следующего содержания:

«Учет операции по уточнению кода бюджетной классификации 
осуществляется при наличии:

подписи заместителя главы администрации - начальника 
финансового управления (уполномоченного им лица) в поле 
"Отметка финансового органа" Уведомления об уточнении вида и 
принадлежности платежа, представленного клиентом в финансовый 
орган;

на лицевом счете получателя бюджетных средств свободного 
остатка лимитов бюджетных обязательств по коду бюджетной 
классификации, на который кассовые выплаты должны быть 
отнесены, или на лицевом счете администратора источников 
финансирования дефицита бюджета свободного остатка бюджетных 
ассигнований по коду бюджетной классификации, на который 
кассовые выплаты должны быть отнесены, после проведения



процедур санкционирования оплаты денежных обязательств в 
соответствии с порядком, установленным Порядком 
санкционирования.»

7) пункт 4.5 дополнить абзацем четвертым следующего 
содержания: «При электронном документообороте порядок хранения 
электронных документов устанавливается приказом финансового 
органа.»

8) раздел 4 дополнить пунктом 4.6 следующего содержания: 
«Организация документооборота при осуществлении операций, 
содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 
осуществляется финансовым органом в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне.»

9) в абзацах 55, 57 пункта 5.2 слово «первом» заменить словом 
«последнем»;

10) пункт 5.2 дополнить абзацем 58 следующего содержания: «В 
отметке финансового органа об обработке Заявки на кассовый 
расход указывается дата обработки документа.».

Управляющий делами А.В. Наумова


