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



ПРИКАЗ

от  01  июля 2014 года № 58 о/д


О внесении изменений в приказы финансового управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»

          Внести изменения в следующие приказы   финансового управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»:
1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансового дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный приказом финансового управления  от 8 ноября 2013 г. №49 о/д « О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансового дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения:
1) в пункте 5:
абзац первый  изложить в следующей редакции:
« Муниципальный контракт (договор) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договор аренды (далее – муниципальный контракт (договор)) подлежит проверке  уполномоченным консультантом по правовым вопросам финансового управления (далее - консультант)  на соответствие гражданскому законодательству Российской Федерации, бюджетному законодательству Российской Федерации, законодательству Республики Марий Эл, требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство РФ и законодательство РМЭ). Для санкционирования оплаты денежных обязательств по муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.»;
в абзацах втором и третьем после слов «законодательству РФ» дополнить словами “ и законодательству РМЭ”;
2)  пункт 10.7 изложить в следующей редакции:
«10.7  На проведение мероприятий:
смета расходов, утвержденная руководителем учреждения с предоставлением документов, подтверждающих производимые расходы.»;  
3) в пунктах 11,12,13,14,16,18 слова «Финансирование расходов» заменить словами «Санкционирование оплаты денежных обязательств»;
4) в пунктах 15,17 слова «Финансирование» заменить словами «Санкционирование оплаты денежных обязательств»;
5)  пункт 20 изложить в следующей редакции:  
«При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, специалисты отраслевых отделов финансового управления проставляют на Заявке, представленной на бумажном носителе, штамп с указанием даты проверки. Заявка со штампом направляется начальнику финансового управления или его заместителям, которые ставят свою подпись на штампе. Далее Заявка возвращается получателю бюджетных средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола».
В случае несоответствия заявки требованиям, установленным настоящим Порядком, специалистами отраслевых отделов финансового управления заявка не позднее рабочего дня, следующего за днем представления ее получателем средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в финансовое управление, возвращается  получателю средств без штампа с обоснованием причины возврата в устной форме».
2. В Порядок учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный приказом финансового управления от 14 ноября 2013г. №50 о/д « О Порядке учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» внести следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 2.1 слова «или договора аренды» исключить;
2)  пункт 2.2 дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«перечислением в доход бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет, возникшей у Получателя по бюджетному обязательству, полностью исполненному в отчетном финансовом году.»;
3) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4 Документ-основание подлежит проверке уполномоченным консультантом по правовым вопросам финансового управления (далее – консультант) на соответствие гражданскому законодательству Российской Федерации, бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Республики Марий Эл, требованиям законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - законодательство РФ и законодательство РМЭ). По муниципальным контрактам дополнительно осуществляется проверка на соответствие сведений о муниципальном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и раздела 4 Сведений об обязательстве по муниципальному контракту условиям данного муниципального контракта.»;
4) абзац одиннадцатый пункта 2.5 признать утратившим силу.

       2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года .          





 Начальник финансового управления                           Ю.А. Торощина           


  Согласовано:


 Руководитель  Управления  Федерального 
 казначейства  по Республике Марий Эл                                   В.А. Шашаев      

                                                                                           

