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«Йошкар-Ола»
Оласе округ администрацийын
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
администрации городского округа
«Город  Йошкар-Ола»
	



                                                        П Р И К А З

от  19 июня  2012 г. № 40 о/д

О внесении изменений в приказ финансового управления 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
 от 20 ноября  2008 года  № 30 о/д 


В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетной деятельности   п р и к а з ы в а ю:  
1. Внести в Порядок ведения Перечня главных распорядителей, распорядителей  и получателей средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения:
а) пункт 1.4 изложить  в следующей редакции:
«1.4 Перечень ведется отделом казначейского исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» по форме приложения №1 к настоящему Порядку в целях централизованного учета участников бюджетного процесса, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, и представления в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл для обеспечения открытия лицевых счетов участникам бюджетного процесса в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл.»;
б) пункт 3.1 дополнить абзацами вторым-четвертым следующего содержания:
« Для включения в Перечень новых участников бюджетного процесса, внесения изменений в реквизиты участников бюджетного процесса в Перечне вышестоящий участник бюджетного процесса  вместе с Заявкой представляет следующие документы подведомственных ему участников бюджетного процесса:
	копию  документа  о  государственной  регистрации  юридического 

лица ;
	копию свидетельства о постановке на учет российской организации в

налоговом органе по месту ее нахождения.»;
         в) в пункте 4.1 слова «Выписка из Перечня главных распорядителей, распорядителей  и получателей, администраторов источников финансирования дефицита, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» заменить словами «Выписка из Перечня главных распорядителей, распорядителей  и получателей средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»;
         2. Приложение №1 к Порядку ведения Перечня главных распорядителей, распорядителей  и получателей средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденному вышеназванным приказом, изложить в новой редакции (прилагается);
         3. В нумерационном заголовке Приложения №2 к Порядку ведения Перечня главных распорядителей, распорядителей  и получателей средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденному вышеназванным приказом, слова «, утвержденному приказом финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20 ноября 2008 г. №30 о/д» исключить;
         4. В нумерационном заголовке Приложения №3 к Порядку ведения Перечня главных распорядителей, распорядителей  и получателей средств, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита, главных администраторов и администраторов доходов бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденному вышеназванным приказом, слова «,утвержденному приказом финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 20 ноября 2008 г. № 30 о/д» исключить.
        5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.  

Начальник  финансового управления                                            В.В.Васильев

Согласовано:

Руководитель Отдела №15
УФК по Республике Марий Эл                                                      А.И.Новоселов


