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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 бюджета 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан, в соответствии с приказом 
Министерства финансов Республики Башкортостан от 12 мая 2014 года № 52

1. Внести Изменения в отдельные постановления администрации 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Установить, что положения абзаца девятого подпункта 8 пункта 1, 
абзаца шестого и седьмого подпункта 2, абзаца второго и третьего подпункта 
3, абзаца четвертого подпункта 4 и подпункта 6 пункта 3 прилагаемых 
Изменений вступают в силу с 1 января 2015 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
помощника главы администрации Васильева И.И.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Глава Н.А.Келлер

Уфа. 2013. Тираж  100 экз. Заказ №  308. КП РБ Изл-во «М ир печати».



Приложение № 1 
к постановлению администрации 
сельского поселения 
Кирилловский сельсовет 
муниципального района 
Уфимский район 
Республики Башкортостан 
от «01» августа 2014 г. № 40

i

Изменения,
вносимые в отдельные постановления администрации 

сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан

1. Внести Изменения в постановление администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 28 января 2013 года № 03 «Об утверждении 
Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей 
средств бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан»:

1) в пункте 3 слова «, а также соответствие показателей Заявки 
указанным в ней документам в соответствии с условиями пункта 
6 настоящего Порядка» исключить;

2) в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и цифрового кода 

валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в 
которой он должен быть произведен, правильно указанной итоговой суммы 
цифрами и прописью;»;

подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (муниципального 

контракта, соглашения) или нормативного правового акта о предоставлении 
субсидии, являющихся основанием для принятия получателем средств 
бюджетного обязательства:

договора (муниципального контракта) на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

договора, заключенного в связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - договор (муниципальный контракт)); 

договора аренды;
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А
соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района 

Уфимский район Республики Башкортостан межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений, 
заключенного в установленном порядке в целях реализации РАИП или 
Терзаказа;

соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному 
или муниципальному автономному учреждению, иному юридическому лицу, 
или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - 
производителю товаров, работ, услуг (дапее - субсидия юридическому лицу), 
заключенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации (далее -  соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
лицу);

нормативного правового акта, предусматривающего предоставление 
субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения (далее - 
нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому 
лицу).»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства при поставке товаров (накладная и 
(или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, 
оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет, и 
(или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа 
(исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, предусмотренных 
законодательством (далее - документы, подтверждающие возникновение 
денежных обязательств).»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) уникального номера реестровой записи, присвоенного 

муниципальному контракту на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг в реестре муниципальных контрактов, заключенных от имени 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан по 
итогам размещения заказов (далее -  реестр мунконтрактов).».

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Требования подпунктов 14 и 15 пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении:
заявки при оплате по договору на оказание услуг, выполнение работ, 

заключенному получателем средств с физическим лицом, не являющимся 
индивидуальным предпринимателем;

заявки при перечислении средств получателям средств, 
осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством операции 
со средствами бюджета муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан (в том числе в иностранной валюте) на счетах, 
открытых им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, получателям средств, находящимся за пределами
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Республики Башкортостан и получающим средства бюджета 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 
главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан;

заявки на получение наличных денег.
Требования подпункта 14 пункта 5 настоящего Порядка не 

применяются в отношении Заявки при оплате товаров, выполнении работ, 
оказании услуг, в случаях, когда заключение договоров (муниципальных 
контрактов) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Требования подпункта 15 пункта 5 настоящего Порядка не 
применяются в отношении Заявки при:

осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями 
договора (муниципального контракта);

оплате по договору аренды;
перечислении средств в соответствии с соглашениями, 

предусмотренными настоящим Порядком;
перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в 

связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в 
соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом 
о предоставлении субсидии юридическому лицу.

В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых расходов 
(кассовых выплат) по разным кодам классификации расходов бюджетов 
(классификации источников финансирования дефицитов бюджетов) по 
денежным обязательствам в рамках одного бюджетного обязательства 
получателя средств (администратора источников финансирования дефицита 
бюджета).»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для подтверждения возникновения денежного обязательства 

получатель средств представляет в Финансовое управление, осуществляющее 
санкционирование вместе с Заявкой указанные в ней в соответствии с 
подпунктом 15 пункта 5 настоящего Порядка соответствующие документы 
подтверждающие возникновение денежного обязательства согласно 
требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка.»;

5) в пункте 8:
в абзаце третьем слова «юридическим лицам, не являющимся 

муниципальными учреждениями» заменить словами «юридическому лицу по 
договору в соответствии со статьей 80 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации»;

в абзаце пятом слова «, кроме межбюджетных трансфертов, указанных 
в подпункте 14 пункта 5 настоящего Порядка» исключить;

6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Получатель средств представляет в Финансовое управление, 

осуществляющее санкционирование при наличии электронного 
документооборота с применением электронной подписи электронную копию,

3



созданную посредством сканирования, подтвержденную электронной 
подписью уполномоченного лица получателя средств, соответствующего 
документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства 
(далее - электронная копия документа).

При отсутствии технической возможности организации электронного 
документооборота с применением электронной подписи получатель средств 
представляет в Финансовое управление, осуществляющее санкционирование 
документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства на 
бумажном носителе, а также его копию, заверенную уполномоченным лицом 
получателя средств.

Прилагаемый к Заявке документ, подтверждающий возникновение 
денежного обязательства на бумажном носителе после сверки его с 
заверенной копией подлежит возврату получателю средств, заверенные 
копии документов, подтверждающий возникновение денежного 
обязательства остаются в Финансовом управлении, осуществляющее 
санкционирование, и подлежат хранению в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела.

При наличии ранее созданной в соответствии с условиями настоящего 
пункта электронной копии документа подтверждение возникновения 
денежного обязательства, вытекающего из такого документа, осуществляется 
на основании имеющейся электронной копии соответствующего документа.

7) в пункте 10:
в подпункте 4 слова «документа-основания» заменить на слово 

«документа»;
дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов 

получателя денежных средств, указанных в Заявке, ИНН, КПП, банковским 
реквизитам получателям денежных средств, указанным в документе, 
подтверждающем возникновение денежного обязательства (при наличии);

7) дата, на которую сформирована Заявка, должна быть не ранее трех 
рабочих дней от даты ее представления.»;

8) в пункте 11:
в абзаце первом слово «документу-основанию» заменить словами 

«документу, указанному в подпункте 15 пункта 5 настоящего Порядка (далее 
-  документ-основание)»;

после подпункта 6 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) идентичность наименования, ИНН, КПП получателя денежных 

средств, указанных в Заявке, по бюджетному обязательству и платежу;»;
подпункты 7, 8, 9, 10 соответственно считать подпунктами 8, 9, 10, 11;
подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«11) для санкционирования оплаты денежных обязательств по 

муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на 
соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре мунконтрактов, 
и сведений о принятом на учет бюджетном обязательстве по 
муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта;»;
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после подпункта 11 дополнить подпунктом 12 следующего 
содержания:

«12) наличие на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, на 
котором подлежит размещению информация о муниципальных учреждениях, 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), на финансовое обеспечение выполнения которого осуществляется 
перечисление субсидии на основании Заявки.».

2. Внести Изменения 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»:

1) в пункте 2.3.3 слова «На основании обработанной Заявки по 
внебанковской операции формируется в установленном порядке Справка по 
форме согласно приложению № 9 (форма по ОКУД 0504833) к настоящему 
Порядку. Указанные Заявка и Справка являются» заменить словами 
«Финансовый орган обрабатывает Заявку на кассовый расход по 
внебанковской операции. Указанная Заявка является»;

2) в абзаце четвертом пункта 5.2 после слов «сформирован документ,» 
дополнить словами «которая должна быть не ранее трех рабочих дней от 
даты его представления,».

3. Внести Изменения в постановление администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан от 04 февраля 2014 года № 12 «Об 
утверждении Порядка учета бюджетных обязательств получателей средств 
бюджета сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан»:

1) в пункте 1.2 после слов «иными договорами» дополнить словом 
«(соглашениями)»;

2) впункте2.1:
в абзаце втором слова «законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 
нужд» заменить словами «законодательством о контрактной системе 
Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд»;

в абзаце третьем после слов «или договора аренды» дополнить словами 
«, договора, заключенного в связи с предоставлением бюджетных 
инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
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«соглашения о предоставлении из бюджета муниципального района 
Уфимский район Республики Башкортостан межбюджетных трансфертов 
бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений, 
заключенного в установленном порядке в целях реализации республиканской 
адресной инвестиционной программы или территориального заказа по 
содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и 
межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее соответственно -  РАИП, Терзаказ);

соглашения о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному 
или муниципальному автономному учреждению, иному юридическому лицу 
или индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу -  
производителю товаров, работ, услуг (далее - субсидия юридическому лицу), 
заключенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации (далее -  соглашение о предоставлении субсидии юридическому 
лицу);

нормативного правового акта, предусматривающего предоставление 
субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) предоставления 
указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения (далее - 
нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому 
лицу).»;

3) в пункте 2.2:
в абзаце первом после слов «(в том числе по публичным нормативным 

обязательствам)» дополнить словами «за исключением нормативного 
правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу»; 

абзац четвертый исключить;
в абзаце восьмом слово «аренде).» заменить словом «аренде);»; 
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 
«перечислением в доход бюджета муниципального района Уфимский 

район Республики Башкортостан сумм возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет, возникшей у получателя бюджетных средств по бюджетному 
обязательству, полностью исполненному в отчетном финансовом году.»;

4) в пункте 2.5.1:
слова «в графах 1 - 6» заменить словами «в графах 1 -3 ,  6»; 
дополнить абзацем следующего содержания:
«Сведения об обязательстве, возникшем на основании нормативного 

правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, проверяются 
на соответствие информации, содержащейся в графах 2, 3 раздела 1 
«Реквизиты документа-основания», графе 4 раздела 5 «Расшифровка 
обязательства» Сведений об обязательстве, информации о номере, дате и 
предмете, указанной в нормативном правовом акте о предоставлении 
субсидии юридическому лицу.»;

5) пункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Финансовое управление осуществляет проверку соответствия 

информации, содержащейся в Сведениях об обязательстве, сведениям о
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муниципальном контракте, размещенным в реестре контрактов, в части 
наименования получателя бюджетных средств (муниципального заказчика), 
заключившего муниципальный контракт, а также информации, указанной в 
графах 2, 3, 6, 7 раздела 1 «реквизиты документа-основания», 2, 3 раздела 2 
«Реквизиты контрагента», 6 раздела 4 «Дополнительные реквизиты 
обязательства, сформированного на основе контракта».»;

6) пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«После постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на 

основании соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу, 
нормативного правового акта о предоставлении субсидии юридическому 
лицу данные, содержащиеся в соглашениях (договорах) и нормативных 
правовых актах о предоставлении субсидии юридическому лицу включаются 
в реестр соглашений.»;

7) в абзаце втором пункта 2.18 исключить слова «Заявка на 
перерегистрацию обязательства может представляться с документами для 
оплаты денежных обязательств по документам-основаниям.»;

8) после пункта 4.6 дополнить пунктом 4.7 следующего содержания: 
«4.7. По запросу главного распорядителя (получателя) бюджетных

средств, представляемому в течение первых десяти рабочих дней текущего 
финансового года, Финансовое управление формирует Справку о 
неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по 
муниципальным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг (далее - Справка о неисполненных обязательствах по 
муниципальному контракту) по форме согласно приложению № 12 к 
настоящему Порядку и направляет ее данному главному распорядителю 
(получателю) бюджетных средств.

На основании Справки о неисполненных обязательствах по 
муниципальному контракту могут быть увеличены бюджетные ассигнования 
на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнения 
работ, оказания услуг.»;

9) в пункте 5.2:
в абзаце третьем слова «: муниципальный контракт, иной договор» 

исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«в графе 3 - дата заключения (принятия) документа-основания;»; 
абзацы девятнадцатый -  двадцать четвертый, тридцать третий -  сорок 

первый исключить;
после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания:
«графы 7, 8 не заполняются;»;
после абзаца тридцать второго дополнить абзацем следующего 

содержания:
«графы 1 -  5 не заполняются;»;
10) пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:

7
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«В Заявке на внесение изменений в обязательство заполняются все 
разделы, в которых произошло изменение реквизитов и показателей ранее 
принятого на учет бюджетного обязательства.»;

11) приложение № 11 изложить в следующей редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

12) дополнить приложением № 12 «Справка о неисполненных в 
отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по муниципальным 
контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести Изменения в постановление администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 06 апреля 2012 года № 22 «Об утверждении 
Порядка проведения кассовых операций со средствами автономных 
учреждений сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан»:

1) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Проведение кассовых операций со средствами, предоставленными 

клиентам в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется после проверки финансовым органом документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции кодам классификации операций сектора 
государственного управления (далее - код КОСГУ), аналитическим кодам в 
части экономического содержания и целям предоставления субсидии в 
порядке, утвержденным постановлением администрации муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан от 24 февраля 2012 года 
№ 401 «О санкционировании расходов бюджетных и автономных 
учреждений муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации».»;

2) в пункте 9 слова «Средства для выплаты наличных денег 
организациям» заменить словами «Средства для выдачи и внесения 
наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

3) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовый орган по письменному запросу органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента, 
не позднее пяти рабочих дней после дня поступления запроса предоставляет 
ему Сводные сведения по лицевым счетам муниципальных учреждений 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.»;

4) дополнить приложением № 2 согласно приложению № 3 
к настоящему постановлению;

5. Внести Изменения в постановление администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район
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Республики Башкортостан от 06 апреля 2012 года № 21 «Об утверждении 
Порядка проведения кассовых операций со средствами бюджетных 
учреждений сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального 
района Уфимский район Республики Башкортостан»:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проведение кассовых операций со средствами, предоставленными 

клиентам в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
осуществляется после проверки финансовым органом документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств, и соответствия 
содержания операции кодам классификации операций сектора 
государственного управления (далее - код КОСГУ), аналитическим кодам в 
части экономического содержания операции и целям предоставления 
субсидии в порядке, установленном Постановлением администрации 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан от 24 
февраля 2012 года № 401 «О санкционировании расходов бюджетных и 
автономных учреждений муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан, источником финансового обеспечения которых 
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее - Порядок 
санкционирования).»;

2) в пункте 8 слова «Средства для выплаты наличных денег 
организациям» заменить словами «Средства для выдачи и внесения 
наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»;

3) в пункте 11:
в абзаце четвертом слова «Об особенностях расчетно-кассового 

обслуживания территориальных органов Федерального казначейства» 
заменить словами «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания 
территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов 
субъектов Российской Федерации (муниципальных образований)»;

после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовый орган по письменному запросу органа, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента, 
не позднее пяти рабочих дней после дня поступления запроса предоставляет 
ему Сводные сведения по лицевым счетам муниципальных учреждений 
согласно приложению № 2 к Порядку проведения кассовых операций со 
средствами автономных учреждений муниципального района Уфимский 
район Республики Башкортостан, утвержденный постановлением 
администрации муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан от 05 апреля 2012 года № 706.»;

6. Внести Изменения в постановление администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 05 марта 2012 года № 08 «Об утверждении 
Порядка санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений 
сельского поселения Кирилловский сельсовет муниципального района
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Уфимский район Республики Башкортостан, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации»:

1) в наименованиии в пункте 1 после слов «пункта 1 статьи 78.1» 
дополнить словами «и пунктом 1 статьи 78.2»;

2) в пункте 1 слова «в соответствии с решением о бюджете
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан на цели, 
не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнение 
работ)» заменить словами «на основании решения о бюджете 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан в
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан»;

3) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«При включении в Перечень субсидии на капитальные вложения в 

графе 4 приложения № 1 указывается код объекта капитального
строительства (объекта недвижимости, мероприятия (укрупненного
инвестиционного проекта), включенного в республиканскую адресную 
инвестиционную программу или в территориальный заказ по содержанию, 
ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции
автомобильных дорог общего пользования регионального и
межмуниципального значения и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (далее - объект РАИП, Терзаказа), а графы 5, 6 и 7 
Перечня не заполняются.

При внесении в течение финансового года изменений в Перечень, в 
части его дополнения, орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя, представляет в соответствии с настоящим Порядком в
финансовый орган дополнение в Перечень целевых субсидий по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.»;

4) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный работник финансового органа проверяет Перечень

на соответствие установленной форме, на наличие в сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального района Уфимский район Республики 
Башкортостан бюджетных ассигнований, предусмотренных органу,
осуществляющему функции и полномочия учредителя, как главному
распорядителю бюджетных средств, по кодам классификации расходов 
бюджета муниципального района Уфимский район Республики
Башкортостан, указанным им в Перечне, на соответствие информации, 
содержащейся в Перечне, данным об объектах РАИП, Терзаказа, доведенных
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до финансового органа, а также с учетом положений абзаца второго пункта 3 
настоящего Порядка на соответствие наименования субсидии ее 
наименованию, указанному в нормативном правовом акте, устанавливающем 
порядок предоставления целевой субсидии.»

5) в абзаце втором пункта 4 после слов «аналитические коды» 
дополнить словами «(далее -  код субсидии)»;

6) в пункте 6 после слов «целевой субсидии» дополнить словами «и 
кодов объектов РАИП, Терзаказа (при наличии)»;

7) пункт 9 исключить;
8) пункт 10 считать пунктом 9;
9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«10. В случае если форма или информация, указанная в Сведениях, 

соответствуют установленным требованиям настоящего Порядка, не позднее 
третьего рабочего дня, следующего за днем представления, Сведения 
проверяются на непревышение фактических поступлений и выплат, 
отраженных на отдельном лицевом счете, показателям, содержащимся в 
Сведениях.

В случае уменьшения органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, планируемых поступлений целевых субсидий, 
сумма поступлений по соответствующей целевой субсидии, указанная в 
Сведениях, должна быть больше или равна сумме произведенных целевых 
расходов, источником финансового обеспечения которых является 
соответствующая целевая субсидия.»;

10) пункт 12 исключить;
11) пункты 13,14 считать соответственно пунктами 11, 12;
12) пункт 15 изложить в следующей редакции:

«13. В одной Заявке может содержаться несколько сумм кассовых 
выплат по целевым расходам, источником финансового обеспечения которых 
является целевая субсидия.»;

13) пункт 16 исключить;
14) в подпункте 1 пункта 19 слова «и кода субсидии» заменить словами 

«, кода субсидии и кода объекта РАИП, Терзаказа (при наличии)»;
15) подпункт 2 пункта 19 изложить в следующей редакции:
«2) соответствие указанным в Заявке кода КОСГУ, аналитических 

кодов и кода объекта РАИП, Терзаказа (при наличии) коду КОСГУ, 
аналитическим кодам и коду объекта РАИП, Терзаказа, указанным в 
Сведениях по соответствующему коду субсидии;»;

16) пункты 17-22 считать соответственно пунктами 14-19;
17) в пункте 22 слова «пункта 19» заменить словами «пункта 16»
18) приложения № 1, 2 изложить в следующей редакции согласно 

приложениям № 4, 5 соответственно к настоящему постановлению.
7. Постановление от 05 марта 2012 года № 09 «Об утверждении 

порядка санкционирования расходов муниципальных автономных 
и бюджетных учреждений сельского поселения Кирилловский сельсовет 
муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан,
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источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
инвестиции, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» признать утратившим силу.

8. Внести Изменения в постановление администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан от 05 июня 2012 года № 33 «Об утверждении 
Правил обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета 
которым открыты в Финансовом управлении администрации сельского 
поселения Кирилловский сельсовет муниципального района Уфимский район 
Республики Башкортостан»:

в пункте 3 слова «Средства для выплаты наличных денег 
организациям» заменить словами «Средства для выдачи и внесения 
наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям»; 

абзац пятый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Для учета операций с субсидиями, предоставленными бюджетным и 

автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
указываются коды КОСГУ, аналитические коды и коды субсидий.».

12
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