
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  «КИЗНЕРСКИЙ РАЙОН» 

(УФ АДМИНИСТРАЦИИ КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА) 
 
 

 

П Р И К А З 
 

от  28 мая 2018 г.                                                                                                 № 16 

п. Кизнер 
 

О внесении изменений в приказ Управления  
финансов Администрации МО «Кизнерский  
район» от 30 июня 2011 года № 23  
«О санкционировании расходов бюджетных 
 учреждений муниципального образования  
«Кизнерский район», 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» 
 

Приказываю: 
         Внести в приказ Управления финансов Администрации МО «Кизнерский район» от 30 
июня 2011 года № 23 «О санкционировании расходов бюджетных учреждений муниципального 
образования «Кизнерский район», 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» следующие изменения: 

1) В наименовании после слов «в соответствии с» дополнить словами «абзацем первым 
и»; 

2) Преамбулу изложить в следующей редакции: 
« В соответствии с абзацем первым и абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 3.6, 3.7 и 3.10 статьи 
2 федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», частями 15 и 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 
83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и»; 

3) В пункте 1 после слов «в соответствии с» дополнить словами «абзацем первым и»; 
4) В Порядке санкционирования расходов бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования «Кизнерский район», 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: 

а) в наименовании после слов «в соответствии с» дополнить словами «абзацем первым и»; 
б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем первым и абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частями 3.6, 
3.7 и 3.10 статьи 2 федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», частями 15 и 16 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации в связи с  
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