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№ 09

Об утверждении Положения
о кадровом резерве Государственной
жилищной инспекции
Республики Башкортостан
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан
от 18 июля 2005 года № 206-з «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан», Указом Президента Республики Башкортостан от 11 декабря 2009 года
№ УП-703 «О кадровом резерве на государственной гражданской службе Республики
Башкортостан» приказываю:
1. Отменить приказ Государственной жилищной инспекции Республики Башкортостан
от 5 ноября 2009 года № 254 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Государственной жилищной инспекции Республики Башкортостан».
2. Утвердить прилагаемое Положение о кадровом резерве Государственной жилищной
инспекции Республики Башкортостан.
3. Настоящий приказ направить на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Башкортостан в установленном порядке.
4. Старшему специалисту 1 разряда администрации обеспечить формирование кадрового резерва Государственной жилищной инспекции Республики Башкортостан, а также
замещение в установленном порядке вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Башкортостан гражданскими служащими (гражданами), состоящими в кадровом резерве Государственной жилищной инспекции Республики Башкортостан.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Государственной жилищной
инспекции Республики Башкортостан —
главный государственный жилищный инспектор
И. Г. ЗАМАЛЕТДИНОВ
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 12 марта 2010 г.
Регистрационный № 952

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в
соответствии с Федеральным законом от 27
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
Законом Республики Башкортостан от 18 июля
2005 года № 206-з «О государственной гражданской службе Республики Башкортостан»,
Указом Президента Республики Башкортостан
от 11 декабря 2009 года № УП-703 «О кадровом резерве на государственной гражданской
службе Республики Башкортостан» и устанавливает порядок и условия формирования кадрового резерва Государственной жилищной
инспекции Республики Башкортостан (далее —
кадровый резерв), а также иные вопросы, связанные с кадровым резервом Государственной
жилищной инспекции Республики Башкортостан (далее — Инспекция).
1.2. Гражданский служащий (гражданин)
может состоять в кадровом резерве на замещение нескольких должностей гражданской
службы, в том числе в нескольких государственных органах.
1.3. Включение государственного гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв осуществляется сроком до 5 лет. Указанный срок исчисляется со дня издания приказа
Инспекции о включении гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв.
1.4. Начальник Инспекции несет персональную ответственность за организацию работы с
кадровым резервом Инспекции, а также за назначение гражданских служащих (граждан),
состоящих в кадровом резерве Инспекции на
должности гражданской службы.

2. Основные цели, принципы
и приоритетные направления
формирования кадрового
резерва
2.1. Целями формирования кадрового резерва Государственной жилищной инспекции
Республики Башкортостан является обеспечение:
равного доступа граждан Российской Федерации (далее — граждане) к государственной гражданской службе Республики Башкортостан (далее — гражданская служба);
профессионального развития государственных гражданских служащих Республики
Башкортостан (далее — гражданские служащие);
формирования кадрового состава гражданской службы;
обмена информацией между государственными органами Республики Башкортостан
(далее — государственный орган) об открывшихся вакантных должностях гражданской
службы;
ротации гражданских служащих.
2.2. Формирование кадрового резерва гражданской службы в Инспекции обеспечивается на основе следующих принципов:
— назначение на должность гражданской
службы гражданских служащих с учетом их
заслуг в профессиональной служебной деятельности и деловых качеств;
— совершенствование профессионального
мастерства гражданских служащих;

2.3. Приоритетными направлениями формирования кадрового резерва гражданской
службы являются:
— профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка, повышение квалификации и стажировка в соответствии с программами профессионального развития гражданских служащих;
— содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основе;
— ротация гражданских служащих;
— формирование кадрового резерва на
конкурсной основе и его эффективное использование;
— оценка результатов профессиональной
служебной деятельности гражданских служащих посредством проведения аттестации или
квалификационного экзамена;
— применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую
службу и ее прохождении.

3. Порядок формирования
и работы с кадровым резервом
Инспекции
3.1. Кадровый резерв формируется на конкурсной основе с учетом Реестра должностей
государственной гражданской службы Республики Башкортостан и Перечня специализаций
должностей государственной гражданской
службы Республики Башкортостан на основании поступивших заявлений гражданских служащих (граждан).
Кадровый резерв формируется на конкретную должность гражданской службы конкретного структурного подразделения Инспекции.
Если в Инспекции учреждены 2 и более
должности гражданской службы, относящиеся
к одной категории и группе должностей гражданской службы, для которых установлены
идентичные функциональные обязанности в
соответствии с должностным регламентом,
кадровый резерв формируется на указанные
должности единым перечнем (списком) гражданских служащих (граждан).
3.2. Перечень должностей для составления
кадрового резерва утверждается приказом
Инспекции. При этом указанный перечень, а
также приказ Инспекции о внесении изменений и дополнений в него должны соответствовать статье 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»,
Указу Президента Российской Федерации от 1
февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее — Указ Президента Российской
Федерации), быть опубликованы не менее чем
в одном официальном периодическом печатном издании и размещены на сайте Инспекции
www.gzhirb.ru в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования.
3.3. В кадровый резерв включаются:
— гражданские служащие (граждане) по
результатам конкурса на включение в кадровый резерв. В этом случае в кадровый резерв
на конкретную должность включаются не более 3 гражданских служащих (граждан);
— гражданские служащие, рекомендованные аттестационной комиссией к включению в

5.1. Основаниями исключения гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва являются:
а) личное заявление, направленное на имя
начальника Инспекции;
б) назначение его на должность гражданской службы, для замещения которой он был
включен в кадровый резерв;
в) наличие заболевания, препятствующего
прохождению гражданской службы, подтвержденного заключением учреждения здравоохранения;
г) отказ от предложения о замещении соответствующей должности гражданской
службы;
д) изменение квалификационных требований к соответствующей должности гражданской службы, если в результате такого изменения гражданский служащий (гражданин)
перестал соответствовать квалификационным
требованиям к должности гражданской службы, в резерве на замещение которой он состоит;
е) сокращение должности гражданской
службы, для замещения которой гражданский
служащий (гражданин) включен в кадровый
резерв;
ж) смерть (гибель) гражданского служащего (гражданина) либо признание гражданского
служащего (гражданина) безвестно отсутствующим или объявление его умершим решением
суда, вступившим в законную силу;
з) достижение гражданским служащим
(гражданином) возраста 60 лет;
и) истечение максимального срока нахождения в кадровом резерве;
к) наступление и (или) обнаружение обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на гражданскую службу или нахождению гражданского служащего на гражданской
службе.
5.3. Исключенный из кадрового резерва
гражданский служащий (гражданин) может
быть включен вновь в кадровый резерв в случаях его исключения из кадрового резерва по
основаниям, предусмотренным подпунктами
«а», «б», «г», «д», «е», «и» и «к» пункта 5.1 настоящего Положения.
5.4. Решение об исключении гражданского
служащего (гражданина) из кадрового резерва принимается в порядке, установленном соответственно пунктом 5.1. настоящего Положения.
Решение об исключении гражданского служащего (гражданина) из кадрового резерва
оформляется приказом. При этом днем исключения гражданского служащего (гражданина)
из кадрового резерва является день издания
соответствующего приказа Инспекции.

4.1. Ответственность за организацию работы по формированию кадрового резерва, его
профессиональную подготовку, а также за назначение государственных гражданских служащих (граждан), состоящих в кадровом резерве, на должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан в
Инспекции возлагается на начальника Инспекции.
4.2. Непосредственную работу с кадровым
резервом осуществляет старший специалист 1
разряда администрации, который в установленном порядке:
составляет список служащих (граждан),
включенных в кадровый резерв, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению;
заполняет учетные карточки гражданских
служащих (граждан), включенных в кадровый
резерв Инспекции, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению (далее
— учетные карточки);
составляет отчет о движении кадрового
резерва по форме согласно приложению № 3
к настоящему Положению.
Список кадрового резерва, учетные карточки, отчет о движении кадрового резерва ведутся на бумажных и электронных носителях.
Порядок и сроки представления списка кадрового резерва, учетных карточек и отчета о
движении кадрового резерва устанавливаются органом по управлению государственной
службой Республики Башкортостан.
4.3. В целях повышения эффективности работы с кадровым резервом осуществляются
повышение квалификации и стажировка государственных гражданских служащих, включенных в кадровый резерв, с отрывом, с частичным отрывом и без отрыва от исполнения
должностных обязанностей по должности государственной гражданской службы.
4.4. По решению начальника Инспекции замещение вакантной должности гражданской
службы в Инспекции лицами, включенными в
кадровый резерв Инспекции, осуществляется
по результатам оценки выполнения ими индивидуальных планов профессионального развития гражданского служащего (гражданина).
4.5. Порядок утверждения, осуществления
контроля за выполнением индивидуального
плана профессионального развития гражданского служащего (гражданина) определяется
правовым актом Инспекции в соответствии с
законом Республики Башкортостан.

6. Заключительные положения
6.1. Прохождение гражданским служащим
профессиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки является
преимущественным основанием для его включения в кадровый резерв на конкурсной основе.
6.2. Сведения, содержащие персональные
данные о гражданских служащих (гражданах),
включенных в кадровый резерв, подлежат защите в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3. Гражданский служащий (гражданин)
вправе обжаловать решения, принятые по вопросам, связанным с кадровым резервом, в
соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Приложение № 1
к Положению о кадровом резерве на государственной
гражданской службе Республики Башкортостан

Список гражданских служащих (граждан), включённых в кадровый резерв

1

2

3

4

Замещаемая должность государственной гражданской
службы (дата и номер приказа (распоряжения),
должность и место
работы гражданина)
5

Стаж государственной службы
(стаж работы
по специальности)

Дата
проведения
конкурса

6

7

Руководитель Госжилинспекции Республики Башкортостан
Приложение № 2
к Положению о кадровом резерве
на государственной гражданской службе
Республики Башкортостан

Учётная карточка гражданского служащего (гражданина),
включённого в кадровый резерв
_________________________________________________________________________________
(наименование государственного органа Республики Башкортостан)
1. Фамилия ________________________________________________________________
имя _____________________________ отчество _________________________________
2. Дата рождения ___________________________________________________________
3. Образование (в том числе переподготовка)
_______________________________________________________________________________________
(высшее, название учебного заведения)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
специальность по диплому
_______________________________________________________________________________________
квалификация по диплому
_______________________________________________________________________________________
диплом
(серия, номер)
дата окончания высшего учебного заведения
ученая степень ___________________________________________________________
ученое звание ____________________________________________________________

Должности государственной
гражданской
службы для
замещения

Отметка о дополнительном профессиональном образовании
(наименование, номер,
дата документа)

8

9

Отметка об отказе от
замещения вакантной
должности государственной гражданской
службы с указанием
причины
10

_________________

_________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отметка о назначении
на должность государственной гражданской
службы (дата и номер
документа)
11

4. Предполагаемая к замещению категория и группа должностей государственной гражданской
службы __________________________________________________________________
5. Предполагаемая к замещению должность государственной гражданской службы
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Дата включения в кадровый резерв на замещение должности государственной гражданской
службы ___________________________________________________________
7. Стаж работы по специальности ____________________________________
8. Стаж государственной гражданской службы _________________________
9. Место работы и должность на момент включения в кадровый резерв
(для неработающих — последнее место работы и должность)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. Номер личного дела _____________________________________________
11. Домашний адрес _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
12. Номер телефона, адрес электронной почты
_______________________________________________________________________________________
13. Дополнительные сведения ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы, подпись гражданского служащего (гражданина)

Руководитель Госжилинспекции
Республики Башкортостан

20__года

__________

___________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о кадровом резерве на государственной
гражданской службе Республики Башкортостан

Отчёт о движении кадрового резерва
_______________________________________________________________________
(наименование государственного органа Республики Башкортостан)
Период времени, за который
представляется отчет
всего
гражданских служащих
1

2

Руководитель Госжилинспекции РБ

3

Количество государственных служащих и граждан,
состоящих в кадровом резерве на отчетную дату
в том числе
граждан
включены в кадровый резерв
по конкурсу
ст. 39, 58 ФЗ-79
по иным основаниям
4
5
6
7

В соответствии с Порядком отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для получения кредита по минимальной процентной ставке, утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 февраля 2010 года № 35 «Об утверждении Порядка отбора
субъектов малого и среднего предпринимательства для получения кредита по минимальной процентной ставке и о внесении изменений в Порядок формирования и использования гарантийного
фонда для предоставления поручительств по обязательствам субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в Республике Башкортостан» приказываю:
Утвердить прилагаемую форму заявления на участие в отборе субъектов малого или среднего
предпринимательства для получения кредита по минимальной процентной ставке.
Председатель
Р. М. ЗАЙНУЛЛИН
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 2 марта 2010 г.
Регистрационный № 935

Утверждена
приказом Государственного комитета
Республики Башкортостан по
предпринимательству и торговле
от 24 февраля 2010 года № 25/о

Форма
Председателю
Государственного комитета
Республики Башкортостан
по предпринимательству и торговле

Заявление на участие
в отборе субъекта малого или среднего предпринимательства
для получения кредита по минимальной процентной ставке
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

в лице _________________________________________________________________________________
(ФИО лица, имеющего право без доверенности действовать от имени СМСП или лица, действующего по доверенности)

прошу допустить к участию в отборе для получения кредита в размере _________________________
по __________ процентной ставке в кредитной организации ___________________________________
____________________________, сроком на _____________ на
следующие цели:
■ приобретение, доставка и монтаж оборудования, используемого для развития следующего
приоритетного вида деятельности (необходимо указать код вида деятельности согласно
ОКВЭД ОК 029 — 2001 (КДЕС Ред. 1) с расшифровкой) _________________________________
_______________________________________________________________________________________
■ реконструкция производственных помещений для размещения оборудования, используемого
для развития следующего приоритетного вида деятельности (необходимо указать код вида деятельности согласно ОКВЭД ОК 029 — 2001 (КДЕС Ред. 1) с расшифровкой) _______________
_______________________________________________________________________________________
(нужный пункт отметить V)

Сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства (далее — субъект)
ОГРН _________________________________________________________________________________
дата регистрации, наименование регистрирующего органа ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________________________
КПП __________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Почтовый адрес (место нахождения) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Телефон (______________________) Факс ______________________ Е-mail ______________________
Состав учредителей (участников) (наименование (для юридических лиц) и (или) ФИО (для физических лиц) с указанием доли в уставном капитале) ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Руководитель организации (ФИО, телефон) _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ФИО, телефон) _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Сведения о ранее полученных бюджетных средствах (перечислить наименования, цель получения,
год, сумму) _____________________________________________________________________________
и иных видах финансовой поддержки (перечислить наименования, год, сумму) ___________________
_______________________________________________________________________________________
Настоящим подтверждаем, что ________ ___________________________________________________
(наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

— является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
— зарегистрирован и осуществляет деятельность на территории Республики Башкортостан;
— не является кредитной, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардам, участником соглашения о разделе продукции;
— не осуществляет предпринимательскую деятельность по организации и проведению азартных
игр;
— не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
— не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
— не имеет просроченных платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды;
— отсутствуют факты нецелевого использования ранее полученных средств финансовой поддержки в рамках ежегодно утверждаемых Правительством Республики Башкортостан республиканских программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан;
— настоящим проинформирован о необходимости обращения с пакетом документов, установленных внутренними документами кредитной организации для получения кредита, в соответствующую
кредитную организацию.
Субъект согласен с тем, что будет уведомлен о принятом решении комиссии об отборе субъектов
малого или среднего предпринимательства путем размещения информации в сети Интернет на официальном сайте Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству и
торговле, www.mbis.bashkortostan.ru
К заявлению прилагаются документы, установленные требованиями Порядка отбора субъектов
малого и среднего предпринимательства для получения кредита по минимальной процентной ставке.
Субъект согласен с условиями отбора для получения кредита по минимальной процентной ставке
в соответствии с Порядком отбора субъектов малого и среднего предпринимательства для получения кредита по минимальной процентной ставке.
Субъект гарантирует достоверность представленных сведений.
«_______» _____________ 20____ года
_____________/_____________________________/
(подпись руководителя)
М.П.

Приказ Министерства финансов
Республики Башкортостан

_______________________________________________________________________
(наименование государственного органа Республики Башкортостан)
№№ Фамилия, Дата Образование (учебные
имя,
рож- заведения, которые оконотчество дения чил государственный
гражданский служащий
(гражданин)

№ 25/о

Об утверждении формы заявления на участие
в отборе субъектов малого или среднего
предпринимательства для получения кредита
по минимальной процентной ставке

5. Исключение гражданского
служащего (гражданина)
из кадрового резерва

4. Организация работы
с кадровым резервом

Приказ Государственного комитета
Республики Башкортостан
по предпринимательству и торговле
24 февраля 2010 г.

4.6. Оценку выполнения индивидуальных
планов профессионального развития гражданскими служащими (гражданами), включенными в кадровый резерв Инспекции на конкретные должности гражданской службы конкретного структурного подразделения Инспекции
либо включенными в кадровый резерв Инспекции единым перечнем (списком) на должности
гражданской службы, относящиеся к одной категории и группе должностей гражданской
службы, для которых установлены идентичные функциональные обязанности в соответствии с должностным регламентом, осуществляет начальник Инспекции или уполномоченное им лицо.
4.7. По результатам указанной оценки начальник Инспекции назначает гражданского
служащего (гражданина) на вакантную должность гражданской службы либо отказывает в
таком назначении.
4.8. В случае отказа в назначении указанным гражданским служащим (гражданам) начальник Инспекции осуществляет оценку выполнения индивидуальных планов профессионального развития лицами, включенными в
кадровый резерв на иные должности гражданской службы, при их соответствии установленным квалификационным требованиям к вакантной должности гражданской службы и
письменном согласии.

кадровый резерв в порядке должностного роста без ограничения их количества;
— гражданские служащие (граждане), освобожденные от замещаемой должности гражданской службы по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, указанным в части 1
статьи 39 Федерального закона, без ограничения их количества;
— гражданские служащие, освобожденные
от замещаемой должности гражданской службы в результате прекращения и приостановления служебных контрактов по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, без ограничения их количества.
3.4. При формировании кадрового резерва
на конкурсной основе порядок и условия проведения конкурса для формирования кадрового резерва Инспекции, включая оповещение,
работу конкурсной комиссии, информирование
о результатах конкурса, осуществляются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации.
Решение конкурсной комиссии является основанием для включения гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв либо отказа в таком включении.
3.5. Включение гражданского служащего
(гражданина) в кадровый резерв оформляется
приказом Инспекции в течение одного месяца
со дня возникновения основания для включения гражданского служащего (гражданина) в
кадровый резерв.
3.6. Включение гражданского служащего в
кадровый резерв является основанием для:
внесения соответствующих записей в личное дело и иные документы, подтверждающие
служебную деятельность;
направления на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или
стажировку.
Гражданин, включенный в кадровый резерв, в случаях, установленных законодательством Республики Башкортостан, направляется на профессиональную переподготовку и повышение квалификации за счет средств бюджета Республики Башкортостан. При этом указанный гражданин вправе проходить стажировку в Инспекции в случаях, предусмотренных индивидуальным планом профессионального развития гражданского служащего (гражданина).
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Назначены на должность
из кадрового резерва
гражданские служащие

граждане
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_________________

________________________

(подпись)

(расшифровка подписи)

4 марта 2010 г.

№ 13

О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Республики Башкортостан
от 14 ноября 2008 года № 47 «Об утверждении
Порядка санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета
Республики Башкортостан и администраторов
источников финансирования дефицита бюджета
Республики Башкортостан»
В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Республики Башкортостан «О бюджетном процессе в Республике Башкортостан» приказываю:
1. В абзаце первом пункта 2 приказа Министерства финансов Республики Башкортостан от 14
ноября 2008 года № 47 «Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Республики Башкортостан и администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан» слова «с 1 января 2010 года» заменить словами «с 1 января 2011 года».
2. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств
бюджета Республики Башкортостан и администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Республики Башкортостан, утвержденный приказом Министерства финансов Республики Башкортостан от 14 ноября 2008 года № 47, следующие изменения и дополнения:
а) в пункте 5:
подпункт 7 исключить;
в подпункте 15:
слова «документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке
товаров (накладная, акт приемки-передачи), выполнении работ (акт выполненных работ), оказании услуг (счет) или по аренде (счет)» заменить словами «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 (услуг) и
(или) счет, и (или) счет-фактура)»;
после абзаца первого дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«Положения подпункта 15 настоящего пункта не применяются:
в части счета для подтверждения возникновения денежных обязательств по оплате договоров на оказание услуг, заключенных получателем средств бюджета Республики Башкортостан с
физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем;
при проверке Заявки на получение наличных денег;
при проверке Заявки при перечислении средств получателям средств, осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством операции со средствами бюджета 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 Республики Башкортостан и получающим средства бюджета Республики Башкортостан от главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Республики Башкортостан
(далее — иной получатель).»;
б) в пункте 10 подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«непревышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств
и предельных объемов финансирования, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных
средств.».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра финансов Республики Башкортостан Бакирову С.Ф.
Министр
А. Р. ГАСКАРОВ
Министерство юстиции Республики Башкортостан
Зарегистрировано 15 марта 2010 г.
Регистрационный № 953

