
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫ 0ФО КАЛАЬЫ КАЛА ОКРУГЫ ХАКИМИЭТЕНЕЦ 
ФИНАНС ИДАРАЛЫГЫ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 
УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Об утверждении Порядка организации работ по расходованию средств 
целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых по Соглашению, 
заключенному между Главным распорядителем средств Республики 
Башкортостан и Администрацией городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

Во исполнение Соглашения № 25 от 26 декабря 2016 года о 
предоставлении бюджетного кредита из бюджета Республики Башкортостан 
бюджету городского округа город Уфа Республики Башкортостан на 
частичное покрытие дефицита его бюджета приказываю: 

1. Утвердить Порядок организации работ по расходованию средств целевых 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых по Соглашению, 
заключенному между Главным распорядителем средств Республики 
Башкортостан и Администрацией городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан согласно приложению. 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника управления Савиных Н.Р. 

П Р И К А З 

«ЛА (М 2017 г. № Л2/ 

Начальник Финансового управления Е.В.Корбан 



Приложение 
к Приказу Финансового управления Администрации 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 
№ X J f 01" {О 2017 г. 

Порядок организации работ по расходованию 
средств целевых межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
по Соглашению, заключенному между Главным распорядителем 

средств Республики Башкортостан и Администрацией городского 
округа город Уфа Республики Башкортостан 

№ 
п/п Наименование Срок проведения Ответственный Примечание 

1 Подготовка, согласование и 
утверждение Постановления 
Администрации ГО г.Уфа о 
выделении денежных средств 
главным распорядителям средств 
бюджета городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан 

В течение 5-7 
рабочих дней 
после получения 
распоряжения 
Правительства РБ 
и уведомления 
МФ РБ 

Отраслевые 
отделы 
Финансового 
управления 

2 Запрос в Министерстве финансов 
Республики Башкортостан шаблонов 
по кодам бюджетной классификации 
на выделяемые межбюджетные 
трансферты 

На следующий 
рабочий день 
после получения 
уведомления МФ 
РБ 

Отраслевые 
отделы 
Финансового 
управления 

3 Утверждение шаблонов по кодам 
бюджетной классификации на 
выделяемые межбюджетные 
трансферты в сиситеме Башфин, 
открытие шаблонов УФК 

В течение 
рабочего дня 
после получения 
шаблона МФ РБ 

Отраслевые 
отделы 
Финансового 
управления 

4 Открытие кодов объектов в системе 
Башфин в части финансирования 
объектов строительства и 
реконструкции 

В течение 
рабочего дня 
после получения 
распоряжения 
Правительства РБ 

Отраслевые 
отделы 
Финансового 
управления 



5 Открытие и доведение бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств по контрактам, 
источником финансирования 
которых являются межбюджетные 
трансферты до главных 
распорядителей средств бюджета 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, 
получателей бюджетных средств 

В течение 
рабочего дня 
после получения 
уведомления МФ 
РБ 

Отраслевые 
отделы 
Финансового 
управления 

6 Принятие или перерегистрация ранее 
принятых бюджетных обязательств, 
постановка на учет бюджетных 
обязательств по контрактам, 
источником финансирования 
которых являются межбюджетные 
трансферты 

В течение двух 
рабочих дней 
после получения 
Сведений о 
бюджетном 
обязательстве 

Отдел 
исполнения 
бюжета 
Финансового 
управления 

7 Представление в Отдел исполнения 
бюджета сканированных документов, 
подтверждающих фактическую 
потребность в средствах: 
контракт(договор), справка о 
стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3), акты сдачи-
приемки выполненных работ (услуг) 
(форма № КС-2), счета, накладные 
(или) акты приемки-передачи 
основных средств, другие документы, 
подтверждающие выполнение работ 

После проверки и 
подписания КС-2, 
КС-3 и других 
документов 

Муниципальный 
заказчик ГО 
город Уфа РБ 

8 Проверка сканированных документов 
подтверждающих фактическую 
потребность в средствах: 
контракт(договор), справка о 
стоимости выполненных работ и 
затрат (форма № КС-3), акты сдачи-
приемки выполненных работ (услуг) 
(форма № КС-2), счета, накладные 
(или) акты приемки-передачи 
основных средств, другие документы, 
подтверждающие выполнение работ 

Не позднее трех 
рабочих дней 
после получения 
сканировании 
документов от 
Муниципальных 
заказчиков 

Отдел 
исполнения 
бюжета 
Финансового 
управления 



9 Отправка главному распорядителю 
средств бюджета Республики 
Башкортостан, уполномоченному на 
перечисление межбюджетных 
трансфертов, проверенных и 
принятых к исполнению 
сканированных документов, 
содержащих отметку финансового 
управления 

В день принятия к 
исполнению 
сканированных 
документов 

Отдел 
исполнения 
бюжета 
Финансового 
управления 

10 Предоставление платежных 
документов по зачислению 
межбюджетных трансфертов в 
Финансово-расчетный отдел 
Финансового управления 

Не позднее 
следующего 
рабочего дня, 
следующего за 
днем зачисления 
средств 

ГРБС ГО г.Уфа, 
получающий 
трансферты 

11 Открытие и доведение предельных 
объемов финансирования до 
получателей средств бюджета 
городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Не позднее 
следующего 
рабочего дня, 
следующего за 
днем зачисления 
средств 

Отраслевые 
отделы 
Финансового 
управления, 
получатели 
средств 

12 Принятие и санкционирование заявки 
на кассовый расход от 
муниципального заказчика 
городского округа город Уфа РБ и 
формирование распоряжения на 
кассовый расход 

Не позднее трех 
рабочих дней 
после получения 
заявки 

Отдел 
исполнения 
бюжета 
Финансового 
управления 


