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



                                                          ПРИКАЗ

от  31 августа 2011 года № 27 о/д


О внесении изменений в приказ финансового управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
                                   от 21 декабря 2010 года № 49 о/д 
                            (в ред. приказа  от 16.05.2011г. № 12о/д)

В  целях  организации исполнения бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»   по расходам бюджета городского  округа «Город  Йошкар-Ола»  п р и к а з ы в а ю: 
1. Внести в Порядок  санкционирования расходов бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «открываемом учреждению в Отделении по г.Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл (далее – Отделение по г.Йошкар-Оле)» заменить словами «открываемом в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
2) в абзаце втором пункта 3 слова «производится Отделением по г.Йошкар-Оле» заменить словами «производится Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
3) в абзаце четвертом пункта 6 слова «направляет его в Отделение по г.Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл» заменить словами «направляет его в Отдел №15 Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
4) в абзаце третьем пункта 13 слова «направляет их в Отделение по г.Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл» заменить словами «направляет их в Отдел №15 Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
5) в пункте 14 слова «учитываются Отделением по г.Йошкар-Оле» заменить словами «учитываются Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
6) в пункте 15 слова «учитываются Отделением по г.Йошкар-Оле» заменить словами «учитываются Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
7) в пункте 16 слова «представляет в финансовое управление» заменить словами «передает по системе электронного документооборота (при наличии СЭД у получателя  бюджетных средств) в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
8) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Для подтверждения возникновения денежного обязательства по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг, аренде имущества учреждение представляет в финансовое управление вместе с Заявкой на кассовый расход на бумажном носителе (при отсутствии СЭД или сбоях в СЭД) документы, подтверждающие возникновение денежного  обязательства, предусмотренные порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – документ-основание);
9) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае соответствия Заявки требованиям, установленным пунктами 16-20 настоящего Порядка, специалисты отраслевого отдела не позднее дня, следующего за днем представления учреждением в финансовое управление Заявки на бумажном носителе ( при отсутствии СЭД или сбоях в работе СЭД) , проставляют на ней штамп. Заявка со штампом направляется начальнику финансового управления или его заместителям, которые ставят свою подпись на штампе. Далее Заявка на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем представления учреждением в финансовое управление Заявки, возвращается учреждению.
Санкционированная в соответствии с пунктом 16-20 настоящего Порядка Заявка на бумажном носителе направляется учреждением в Отдел №15  Управления Федерального казначейства по Республике Марий Эл.
При положительном результате проверки Заявки, переданной по СЭДу, специалисты отраслевых отделов финансового управления подписывают Заявку в АСФК электронной цифровой подписью.
В случае, если форма или информация, указанная в Заявке, не соответствует требованиям, установленным пунктами 16-20 настоящего Порядка, Заявка на бумажном носителе не позднее рабочего дня, следующего за днем её представления  в финансовое управление   возвращается учреждению без отметки, а Заявка переданная по СЭДу отклоняется в день её поступления.
Образцы подписей работников, имеющих право на санкционирование оплаты  денежных обязательств должны быть представлены в Управление Федерального казначейства Республики Марий Эл».  
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года.

      



     Начальник финансового управления                            В.В. Васильев                                                                                      

