
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
от 30.12.2010 № 75 
 
О внесении изменений в отдельные приказы начальника финансового 
управления в связи с принятием  Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений» 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений" и в целях приведения 
муниципальных правовых актов Комсомольского муниципального района в 
соответствие с действующим законодательством  
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в отдельные 
приказы начальника финансового управления в связи с принятием  
Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений". 

2. Опубликовать настоящий приказ в Сборнике муниципальных 
правовых актов Комсомольского муниципального района. 

3. Приказ вступает в силу с 01 января 2011 года. 
 
 
 

Начальник управления                                                                 Г.А. Сергиенко 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
приказом начальника 
финансового управления 
от                          № 

 
 

Изменения, 
которые вносятся в отдельные приказы начальника финансового  

управления в связи с принятием  Федерального закона от 08.05.2010  
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового  
положения государственных (муниципальных) учреждений" 

 
 

1. В Методику планирования бюджетных ассигнований из бюджета 
Комсомольского муниципального района, утвержденную приказом 
финансового управления от 29.12.2007 № 35: 

1.1 в пункте 2.1. слова «экономическим статьям» заменить словами 
«кодам классификации операций сектора государственного управления 
(далее – КОСГУ)»; 

1.2 в абзаце втором пункта 2.1 слова «утвержденной Федеральным 
законом от 15 августа 1996 года N 115-ФЗ "О бюджетной классификации 
Российской Федерации", а также слова «Приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 8 декабря 2006 года N 168н "Об утверждении» 
исключить; 

1.3 в абзаце пятом пункта 2.1 слово «бюджетного» заменить словом 
«муниципального»; 

1.4 абзац седьмой пункта 2.1 признать утратившим силу; 
1.5 в пункте 2.2 после слова «исполнения» дополнить словом 

«бюджетных», а  слова «доходов и расходов» исключить; 
1.6 в пункте 2.5 после слов «в статус», «новых», «в установленном 

порядке до» дополнить словами «бюджетных или»; 
1.7 в первом предложении пункта 2.5 слова «тех же» и «для 

муниципальных учреждений» исключить; 
1.8 в абзаце седьмом пункта 2.11 после слова «проверки» вставить 

слово «бюджетных»; 
1.9  в абзаце восьмом пункта 2.11 слова «контрольных органов» 

заменить словами «органов контроля»; 
1.10 в абзаце третьем пункта 2.12 слова «оплата труда которых 

производится по Единой тарифной сетке» исключить; 
1.11 абзац второй пункта 2.13 признать утратившим силу; 
1.12 в пункте 2.14 слова «оплачиваемых по Единой тарифной сетке» 

исключить»; 
1.13 абзац второй пункта 2.18.2 изложить в новой редакции: 



« - распределение численности и оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений»; 

1.14 абзац третий пункта 2.18.2 признать утратившим силу; 
1.15 в абзаце первом пункта 2.18.3 слово «предпринимательской» 

заменить словами «платных услуг»; 
1.16 абзац второй пункта 2.18.3 изложить в новой редакции:  
«- сводная оценка поступления в бюджет муниципального района 

доходов от платных услуг казенных учреждений»; 
1.17 абзацы с третьего по шестой пункта 2.18.3 признать утратившими 

силу; 
1.18 в конце пункта 2.18.7 слово «в соответствии» исключить. 
2. В наименовании приказа финансового управления от 29.12.2007 № 33 «О 

перечне и кодах целевых статей и видов расходов бюджета муниципального 
района, финансовое обеспечение  которых осуществляется за счет субвенций 
или межбюджетных субсидий», а также в приложение 2 к приказу слова 
«финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций или 
межбюджетных субсидий» исключить. 

3. В Порядок утверждения и доведения до получателей средств 
бюджета муниципального района предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года, 
утвержденный приказом финансового управления от 29.12.2007 № 49: 

3.1 пункт 2.3 изложить в новой редакции: 
«2.3 Предельный объем финансовой помощи бюджетам поселений 

муниципального района планируются бюджетным отделом в общей сумме в 
разрезе дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений и 
иных межбюджетных трансфертов»; 

3.2 пункт 2.4 «Предельный объем финансовой помощи нижестоящим 
бюджетам муниципального района по субсидиям и субвенциям планируются 
в разрезе главных распорядителей бюджета по видам финансовой помощи» 
исключить. 

4. В методических рекомендациях по подготовке докладов о 
результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования, утвержденных приказом начальника финансового управления 
от 15.09.2008 № 23 в абзацах 23 и 24 слово «бюджетных» заменить словом 
«подведомственных». 

5. Признать утратившим силу приказ начальника финансового 
управления от 29.12.2007 № 40 «Об утверждении Порядка учета в доходах 
бюджета муниципального района средств, полученных муниципальными 
бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности». 

 
 

______________ 


