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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

кАрАр ПОСТАНОВЛЕНИЕ

u16r, €/lёУt}' 20 бi. N9 .{;:З u-ф, ZZzzЭа*f 2gЙr,

о внесении изменений
в отдельные постановления администрации сельского поселения

Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан

В целяХ реализаЦии полоЖений Федерального закона от 22 октября
2014 года N 3 1 1_ФЗ (О внесении изменений в Бюджетный под.п.
Российской Федерации), а также }п{итывая Приказ Министерства финансовРеспубликИ Башкортостан от О2 марта 2016 года J\b 5j (О u"..."""
изменений в отдельные
Башкортостан>,

прик€tзы Министерства финансов Республики

ПоСТАноВЛlIЮ:

1. Утвердить шрилагаемые изменения, вносимые в отделъные
постаноВлениЯ админисТрации сельского поселения Булгаковский сельсовет
муницип€lJIъного района Уфимский район Республики Башкортостан.

2. Контроль за настоящего постановления оставляю за
собой

глава сельского по

l

Булгаковский сельсо, А.Н.Мелъников
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Приложение

УТВЕРЖШНО
постановлением главы сельского
поселения Булгаковский сельсовет
муницип€Lльного района Уфимский
район Республики Башкортостан
от 0l, 0Б 2016г. xs ВЗ

измЕнЕния,
вносимые в отдельные постановления администрации сельского

поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский
район Республики Башкортостан

1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов в сельском
поселении Булгаковский сельсовет муницип€шьного района Уфимский район
Республики Башкортостан, утвержденный постановлением администрации
сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€tльного района
Уфимский район Республики Башкортостан от 28 м€ш 20|4 г. J\Ъ 22,
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4:
слова <<бюджетных ассигнов аний и (или) лимитов бюджетных

обязательств, предельных объемов финансирования)> заменить словами
<бюджетных данныю);

слова (кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей)
классификации операций сектора государственного управления>) заменитъ
словами (кодам классификации расходов бюджетов>;

2) в пЬдпункте 8 пункта 4 слова <<бюджетных ассигнований и (или)
лимитов бюджетных обязательств, предельных объемов финансирования)
заменить словами <бюджетных данныю);

3) подпункт 9 пункта 4 изложить в следующей редакции:
<<9) лицевой счет, преднЕвначенный для отражениrI операций полlпrателя

бюджетных средств бюджетного у{реждения (автономного учреждения) 
--'*

либо организации, принявших отдельные полномочия в соответствии с
переданными полномочиями rrолучателя бюджетных средств (далее
лицевой счет дJuI учета операций по переданным полномочиям полrlатеjul
бюджетных средств).>;

4) в подпунктах 1, 2 пунктов 4.t, 4.2 слова <<бюджетных инвестиций>>

заменить словами <<субсидий на осуществление капит€Lльных вложений в
объекты капитЕuIьного строительства муниципальной собственЕости или
приобретение объектов недвижимого имущества в муницип€tльнУю
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собственность)>;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
<<7. При передаче отдельных полномочий пол}пIателя бюджетных

средств в порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом N 83-ФЗ, Законом Республики
Башкортостан (О бюджетном процессе в Республике Башкортостан>,
другому полуIателю бюджетных средств, бюджетному rIреждению
(автономному учреждению) либо организации соответствующего бюджета,
получателю бюджетных средств, передающему свои полномочия, должен
быть открыт в соответствии с настоящим Порядком лицевой Счет

распорядителя бюджетных средств9 а также лицевой счет для учета операций

по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.>;
6) в абзаце втором пункта 10 слова <бюджетных данных) заменить

словами <бюджетных ассигнований>>;
7) в пунктах 15, 1б слова ((в пункте |2>> заменить словами ((в пункте 13>;

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
<18. Щля открытия лицевого счета для у{ета операций по переданным

полномочиям полrIателя бюджетных средств пол}п{атель бюджетных
средств, передающий отдельные полномочия, rrредставляет документы,
ук€ванные в пункте 13 настоящего Порядка, а также копию документа о
передаче отдельных полномочий, заверенную нотариаJIъно либо пол)л{ателем
средств бюджета, передающим свои отдельные полномочия.>;

9) абзац восьмой шункта 19 изложить в следующей редакции:
<Карточка образцов подписей для открытия лицевого счета для rIета

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств
подписывается руководителем и главным бухгалтером (уполномоченными,
руководителем лицами) пол}пIателя бюджетных средств, бюджетного
учреждениrI (автономного уrреждения) либо организации, принимающих
отдельные полномочия получателя бюджетных средств на лицевой стороне и
заверяется на оборотной стороне подписью руководителя (уполномоченного
им лица) получателя бюджетных средств, передающего свои отдельЕые
полномочия, и оттиском гербовой печати на подписи ук€ванного лица или
нотариально.>);

10) в абзаце седьмом пункта 29 слова ((, и документам, представленным в,

соответствии с пунктами |4 - 17 настоящего Порядкa>) искJIючить;
11) в пункте 30 слова и цифры <<I4 и 17> заменить словами и цифрами

<15 и 18>;

12) в пункте 31 цифры (14 - 17> заменить цифрами <<15 - 18>;

l3) пункт 36 изложить в следующей редакции:
<<З7. Администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет

муницип€tilьного района Уфимский район Республики Башкортостан в
течение пяти рабочих дней после открытиrI лицевого счета дJuI учета
операций по переданным полномочиrIм полr{ателя бюджетных средств
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f5y
сообщает об этом получателю бюджетных средств, передавшему отделъные
полномочия.);

14) абзац шестой пункта 39 изложить в слещ}+9щей редакции:
кДля переоформления лицевых счетов для }пIета операций по

переданным полномочиям получателя бюджетных средств Заявление Еа
переоформление лицевых счетов представляется получателем бюджетных
средств, передавшим отдельные полномочия.);

15) абзац первый пункта 46 изложить в следующей редакции:
<<Администрации сельского поселения Булгаковский сельсовет

муниципzLгIъного района Уфимский район Ресгryблики Башкортостан в

течение пяти рабочих дней после переоформления лицевого счета для r{ета
операций по переданным полномочиrIм получателя бюджетных средств
сообщает в письменной форме об этом полуrателю бюджетньtх средств,
передавшему отделъные полномочия)>;

16) пункт 61 изложить в следующей редакции:
(63. Администрации сельского поселениrI Булгаковский сельсовет

муниципutльного района Уфимский район Республики Башкортостан в
течение пяти рабочих дней после закрытиrI лицевого счета дJuI yleTa
операций по переданным полномочиrIм полr{ателя бюджетных средств
сообщает об этом в письменном виде пол}ruIателю бюджетных средств,
передавшему отдельные полномочия.);

17) в пунктах 51, 94 после слов ((о н€вначении ликвидационной
комиссии) дополнить словами <(ликвидатора)>;

18) в абзаце четвертом пункта 82 слова ((кодов КОСГУ> заменитъ
словами (кодов по бюджетной классификации Российской Федерации);

19) в абзаце четвертом пункта 113 слова ((кодов КОСГУ) заменить
словами (кодов по бюджетной классификации Российской Федерации);

20) в пункте 141:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
<<Вместе с Выпиской из соответствующего лицевого счета формируются

и представляются кJIиенту:);
дополнить новыми абзацами следующего содержания:
<<Приложения к Выпискам из соответствующих лицевых

содержащие сведения, составляющие государственную
предоставляются по соответствующему запросу клиента.

счетов,
тайну,.

По письменному запросу получателей бюджетных средств не позднее
пяти рабочих дней rrосле дня получениrI запроса представляются Сведения по
операциям за счет средств, поступивших из федерального бюджета, по форме
согласно приложению N 44 к настоящему Порядку.>>;

21) абзац восемь пункта 153 изложить в следующей редакции:
<в графе 5 указываются номера и даты писем об открытии (закрытии)

лицевого счета для учета операций по переданным полномочиям полrIателя
бюджетных средств, направленных получателю бюджетных средств,
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который передЕLл отдельные полномочиlI;);

22) в lrриложениях N 28, N 29, N 30 и N 31 слова кКод КОСГУ
(аналитические коды)> заменить словами_ <<Код по бюджетной
классификации Российской Федерации (аналrитические коды)>;

23) в приложениях N 34 и N 35 слова <Код цели) заменить словами <Код
цели (целевых средств)>, слова <Код КОСГУ (аналитических кодов)>
заменить словами <<Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (аналитических кодов)>;

24) дополнить новым приложением N 38 согласно приложению N 1 к
Изменениям, вносимым в отдельные постановления администрации
селъского поселения Булгаковский сельсовет муницип€tльного района
Уфимский район Республики Башкортостан.

2. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета сельского поселения Булгаковский сельсовет
муницип€lJIьного района Уфимский район Республики Башкортостан и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Булгаковский сельсовет муниципального района Уфимский район
Республики Башкортостан, утвержденный постановлением администрации
сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€LlIьного района
Уфимский район Республики Башкортостан от 18 января 201_3 года Nч 2,
следующие изменения:

1) в подпункте 11 пункта 5 после слов <<(акт выполнеЕных работ
(оказанных услуг),> дополнитъ словами ((справка о стоимости выполненных
работ и затрат (унифицированная форма N КС-3),>;

2) в пункте б:

в абзаце первом слова ((подпунктов 15 и 16) заменить сJIовами
(подпунктов 10 и 11>;

в абзаце четвертом цифру (15) заменить цифрой к10>;
в абзаце пятом цифру (1б) заменить цифрой <1 1>;

3) в пункте 7;

слова ((подпунктом 16>> заменить словами ((подпунктом 11>>;

дополнить абзацем следующего содержания:
<Для подтверждения денежного обязательства, возникIпего в

соответствии с условиями бюджетного обязательства, обусловленного
муниципсшьным контрактом, предусматривающим обязанность получателя --,-

средств муниципЕtпьного зак€вчика по перечислению сумм неустойки
(штрафа, пеней) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципаJIьных нужд в доход бюджета сельского поселения Булгаковский
сельсовет муницип€шьного района Уфимский район Республики
Башкортостан, пол)л{атель средств представляет в администрацию сельского
поселения Булгаковский сельсовет муницип€tльного района Уфимский район
Республики Башкортостан не позднее представления Заявки на оплату
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ДеНеЖНОГО обязателъства по муницип€Lльному контракту, платежный
ДОКУМент на перечисление в доход бюджета сельского поселения
Булгаковский сельсовет муницип€tльного района Уфимский район
РеСпУблики Баrцкортостан суммы неустойки (штрафа, пеней) ,rо данЕому
муницип€Lльному контракту.) ;

4) пункт 9 дополнитъ абзацем третьим следующего содержания:
<<Кроме того, для подтверждения денежных обязательств по бюджетным

ИнВесТициям в форме капит€uIъных вложениЙ в объекты муниципшtъноЙ
собственности сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципЕuIьного
раЙона Уфимский район Республики Башкортостан получатель средств
Представляет в администрацию сельского поселения Булгаковский сельсовет
МУницип€uIьного района Уфимский район Республики Башкортостан на
бУмажном носителе заверенные уполномоченным лицом получатеJuI средств
копии: положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации объектов капитЕuIьного строительства и результатов
инЖенерных изысканий в случае, если проведение экспертизы явJuIется
обязательным в соответствии с законодательством, положителъного
ЗакJIючения о достоверности определения сметной стоимости объектов,
приказа об утверждении (переутверждении) проектноЙ документации,
сВоДно-сметного расчета, титульных списков вновь начинаемых объектов с
РаЗбивкоЙ по годам на весь период строительства с выделением пусковьIх
коМплексов (очередей), титульных списков переходящих объектов с
УКаЗаНием объемов бюджетных инвестициЙ, строителъно-монтажных работ,
оборудования и прочих затрат на соответствующий год, утвержденные
МУницип€UIъным зак€}зчиком, справок о стоимости выrrолненнъrх работ и
ЗаТрат (унифицированная форма N КС-3) и актов о приемке выполненных
работ (унифицированная форма N КС-2), актов оценки стоимости объектов
НеДВиЖимости (в случаях, установленных законодательством), договоров об
УчасТии сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€tлъного
РаЙона Уфимский район Республики Башкортостан в собственности
СУбъекта инвестициЙ, закJIюченных между уполномоченными органами
исПолнительноЙ власти и юридическими лицами (.rри IIредоставлении
бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся
Муницип€Lпьным r{реждением и муницип€шьным унитарным предприlIтием
сеЛЬского поселения Булгаковский сельсовет муницип€Lльного района' 

*

Уфимский район Республики Башкортостан) и концессионных соглашений
(для объектов капит€UIьного строительства, реализации которых
осуществляется в рамках концессионных соглашений).>;

5) в пункте 10:
в подпункте 2 слова ((кодов классификации операций сектора

государственного управления (далее - КОСГУ)) заменитъ словами (кодов
видов расходов));

подпункт 4 изложить в следующей редакции:
6



((соответствие содержания операции, исходя из документа,
подтверждающего возникновение денежного обязателъства, содержанию

текста назначения платежа, указанному в Заявке;>>;

б) в пункте 11:

в абзаце первом слова ((подrтункте 15>> заменитъ словами (ПоДПУНКТе

10>;

в подпункте 12 слова (коду КОСГУ) заменить словами (коду виДоВ

расходов>);
7) в подпункте 2 пункта 12 слова (кодов КОСГУ> заменить словами

<<ко дов видов р асходоь) ;

8) в подпункте 2 пункта 13 слова ((кодов косгу> заменитъ словами
(кодов вида источников);

9) абзац первый пункта 14 после слов ((пунктами 4,5,10 _ 13 настоящего

Порядкa> дополнить словами ((или в слrIае установления нарушениrI

цолучателем средств условий, установленным абзацем вторым пункта 7

настоящего Порядка>>.

з. Внести В Порядок кассового обслуживания бюджета сельского

поселения Булгаковский селъсовет муницип€tльного района Уфимский район
Республики Башкортостан в условиях открытия И ведениrI лицевых счетов

для учета операций по исполнению расходов бюджета селъского поселениrI

Булгаковский сельсовет муницип€tлъного района Уфимский район
РеспублИки БашКортостаН, утверЖденный постаноВлениеМ администрации

сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€rльного района
УфимскиЙ район Республики Башкортостан от 01 декабря 2008 года J\b 41,

следующие изменения:
1) в пункте 2.4.|:
в абзаце первом после слов <формирует Распоряжение) дополнить

словами <(Сводное распоряжение)>>;
дополнить абзацем новым следующего содержания:
к,Щля отзыва Заявки клиент представJIяет в администрацию сельского

поселения Булгаковский сельсовет муницип€шъного района Уфимский район
Республики Башкортостан Запрос на аннулирование заявки по форме
согласнО приложению N 16 (далее - Запрос на аннулирование заявки).>;

2) дополнить новым приложением N 16 согласно приложению N 2 к
изменениям, вносимым В отдельные постановпения администратдии

сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципzLлъного района
Уфимский район Республики Башкортостан.

4. Внести в Порядок yleTa бюджетных обязательств Пол}^{ателей средств

бюджета селъского поселения Булгаковский селъсовет муницип€lJIъного

района Уфимский район Республики Башкортостан, у-гвержденный
постаноВлениеМ админисТрации сельского поселениlI Булгаковский

сельсовет муницип€tлъного района Уфимский район Ресгryблики

Башкортостан от 28 января 201,4 года Jф 6, следующие изменения:
7
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1) в абзаце двенадцатом пункта 2.4 слова (коду классификации расходов
бюджетов> заменить словами ((коду видов расходов>;

2) в абзаце первом пункта 2.7, rтункте 2.9, абзаце первом пункта 2.|5,
абзацах втором, третьем, пятом пункта 3.2, абзацах тринадцатом,
четырнадцатом, пятнадцатом пункта 5.5 слова (кодам классификации

расходов бюджетов), ((кодами кJIассификации расходов бюджетов), ((коды
классификации расходов бюджетов>>, (кодов классификации расходов
бюджетов>> заменить словами ((коды бюджетной классификации>) в
соответствующем падеже;

3) в пункте 2.8:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
<<2 - бюджетные обязательства, поставленные на )л{ет на основании

договоров);
после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:
(5 - бюджетные обязательства, поставленные на )л{ет на основании

соглашений о предоставлении субсидий юридическому лицу;
6 - бюджетные обязательства, поставленные на учет на основании

соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов;
7 - бюджетные обязательства, поставленные на учет на основании

нормативных правовых актов о предоставлении субсидии юридическому
лицу.);

4) в абзаце третьем пункта 5.4 слова (, в том числе коды
классификации расходов бюджетов, по которым бюджетное обязательство
(неисполненная часть обязательства) должно быть перерегистрировано)
исключить.

5. В преамбуле постановJIения администрации сельского поселениrI
Булгаковский сельсовет муниципЕLльного района Уфимский район
Республики Башкортостан от 03 апреJuI 2012 года J\b 31 (Об утверждении
порядка проведения кассовых операций со средствами автономных
учреждений сельского поселения Булгаковский сельсовет муницип€lлъного
района Уфимский район Республики Башкортостан>) цифры (З.11) заменитъ
цифрами к3.10>.

В Порядок проведения кассовых операций со средствами автономных
r{реждений сельского поселения Булгаковский сельсовет муниципaлъного
района Уфимский район Республики Башкортостан, утвержденный 

' "-

постановлением администрации сеJIъского поселения Булгаковский
сельсовет муницип€Lльного района Уфимский район Республики
Башкортостан от 03 апреля 2012 года J\Ъ 31 внести следующие изменения:

1) в пункте 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
<<Кассовые выплаты автономных учреждений, источником финансового

обеспечения которых являются средства, предоставленные автономным
r{реждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1

8
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статьИ 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, осуществляются после санкционирования ук€ванных выплат
администрациеЙ сельского поселения -Булгаковский сельсовет
МУНИЦИП€LлЬного района Уфимский район Республики Башкортостан в
ПОРЯДКе, УТВержденном постановлением администрации селъского поселениrI
Булгаковский сельсовет муницип€Lльного района Уфимский район
Республики Башкортостан от 01 марта 2012 года Jф 23 <О санкционировании
РаСХОДОВ бюджетных и автономных учреждений селъского поселения
Булгаковский сельсовет муницип€lJIьного района Уфимский район
РеСпУблики Башкортостан, источником финансового обеспечения которьIх
ЯВЛЯЮТся субсидии. пол)rченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1

СТаТЬИ 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).);

дополнить абзацем следующего содержания:
<<УЧеТ Операций, ук€ванных в абзаце третьем настоящего пункта, по

КаССОВыМ выплатам (кассовым поступлениям) осуществляется по кодам
видов расходов классификации расходов бюджетов (кодам косгу) (далее -
код по бюджетной классификации), кодам субсидии.>>;

2) пункт б дополнить новыми абзацами следующего содержания:
((- ук€Iзанные в Заявках коды по бюджетной классификации,

аН€UIИТиЧеские коды являются действующими на момент представлениrI
Заявок;

- УК€ВаНные в Заявке коды по бюджетной классификации, ан€uIитические
коды Соответствуют текстовому н€вначению платежа в соответствии с
указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской
Федерации.>>;

З) В абзаце втором пункта 8 после слова (пок€вателями) дополнитъ
словами ((кодов по бюджетной классификации и>);

4) в пункте 9:
в абзаце первом:
слова <<бюджетных инвестиций>> заменить словами <<субсидий на

ОСУществление капит€UIъных вложений в объекты капит€Lльного
СТРоиТелъства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муницип€tльную собственность);

СЛОВа (КОДаМ КОСГУ) заменить словами (кодам по бюджетнОй
классификации);

В абзаце втором и четвертом слова ((кодам КОСГУ>, ((код КОСГУ)
ЗаМеНИТЬ сЛовами (код по бюджетной классификации) в соответствующем
числе и падеже.

5) в приложении N 1 слова <<Код коСГУ (классификации операций)>>,
ЗаМеНиТЬ словами <Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (аналитические коды)>;

б) в приложении N 2 слова ,;*оо КОСГУ (аналитические коды)>

\_
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ЗаМенить словами <Код по бюджетной классификации Российской
Федерации (аналитические коды)>.

6. Внести в Порядок проведения кассовых операций со средствами
бюджетных учреждений сельского поселения Булгаковский сельсовет
муниципuulьного района Уфимский район Республики Башкортостан
утвержденный постановлением администрации сельского поселениrI
Булгаковский сельсовет муницип€uIьного района Уфимский район
Республики Башкортостан от 03 апреля 20t2 года М 30 следующие
изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
<5. Учет операций со средствами бюджетного учреждениrI по кассовым

выплатам (кассовым поступлениям) осуществляется по кодам видов
расходов классификации расходов бюджетов (кодам КОСГУ) (далее - код по
бюджетной классификации).

Проведение кассовых выплат за счет средств, предоставленных
бюджетным учреждениям в виде субсидий в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее - иные субсидии), осуществляется после
проверки администрацией сельского поселения Булгаковский сельсовет
муниципаJIьного района Уфимский район Республики Башкортостан
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, и
соответствиrI содержания операции кодам видов расходов классификации
расходов бюджетов и цеJuIм предоставления субсидии, в порядке,
установленном постановлением администрации сельского поселениrI
Булгаковский сельсовет муницип€шьного района Уфимский район
Республики Башкортостан от 01 марта 2012года N 23 <О санкционировании
расходов бюджетных и автономных }чреждений администрации сельского
поселения Булгаковский сельсовет муницип€lльного района Уфимский район
Республики Башкортостан, источником финансового обеспечениlI которьж
являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1

статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).);

2) в пункте б:
слова (коды КОСГУ) заменитъ словами ((коды по бюджетной

классификации);
в абзаце пятом слова ((в части экономического содержаниrI)), (в

соответствии с порядком применения классификации операций сектора
государственного управления>) исключитъ;

в абзаце шестом слова <<бюджетных инвеотиций>> заменить словами
<<субсидий на осуществление капит€tльных вложений в объекты капит€tльного
строительства муниципальной собственности или приобретение объектов
недвижимого имущества в муницип€Lльную собственность));

3) в пункте 7:
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В абЗаЦе ВТором слова ((кодам КОСГУ) заменитъ словами (кодам по
бюджетной классификации>;

В ПУНКТе Третьем после слов ((над пок€вателями) дополнить слов€lI\4и
(кодов по бюджетной классификации,);

4) в пунктах 10, 11 ,14,77 слова (кодам КОСГУ), ((код КОСГУ), ((кодов
косгу) заменить словами ((код по бюджетной классификации> в
соответствующем числе и падеже;

5)вприложениеN 1:

В р€lзделе 2 слова <<Код КОСГУ) заменить словами <<Код по бюджетной
классификации (аналитические коды)>.

в р€вделе 3 слова <<Код КОСГУ (классификация операций)> заменить
словами <<Код по бюджетной классификации (аналитические коды)>.

7. Внести в Порядок санкционированиrI расходов бюджетньгх и
аВТономных учреждений сельского поселения Булгаковский сельсовет
МУницип€tльного района Уфимский район Республики Башкортостан,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
ПолУченные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом
1 Статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденный
Постановлением администрации сельского поселения Булгаковский
сельсовет муницип€tльного района Уфимский район Республики
Башкортостан от 01 марта 2012 года J\b 23, следующие изменения:

1) пункт б исключить;
2) в пункте 16:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:(1) н€uIичие ук€ванного(ых) в Заявке кода(ов) по бюджетной

классификации РоссиЙскоЙ Федерации (далее - код по бюджетноЙ
Классификации), анzLлитических кодов, кода субсидии и кода объекта РАИП,
Терзаказа (при наличии) в Сведениях;>>;

В ПоДпунктах 2, З, 4,5 слова (код КОСГУ) в соответствующем падеже
ЗаМенить словами ((кода по бюджетной классификации> в соответствующем
падеже;

В подпункте 3 слова (в части экономического содержания операции)
исключить;

в ПоДпункте 4 слова (, исходя из экономического содержания операции)
исключить;

3) в приложении N 2 в графе 3 слова <<Код КОСГУ) заменить словами
ККод по бюджетной классификации Российской Федерации (аналитические
коды)>
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