4



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

                                                        П Р И К А З

от  24 октября  2011 г. № 31 о/д

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


             В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 239-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения автономных учреждений» п р и к а з ы в а ю:
        Внести изменения и дополнения в следующие приказы финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»:
	В приказе   финансового   управления администрации городского округа

«Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010 года №51 о/д «О взыскании в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола» (в редакции приказа финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 22 августа 2011 года № 23 о/д):
	наименование приказа изложить в следующей редакции:

«О   взыскании   в   бюджет      городского   округа    «Город  Йошкар - Ола»  
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола» и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
	преамбулу изложить в следующей редакции:

«В соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и частью 3.17 статьи 2 Федерального закона от   3 ноября 2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» п р и к а з ы в а ю:»;  
	пункт   1   после    слов    «муниципальным    бюджетным     учреждениям 

городского округа «Город Йошкар-Ола»» дополнить словами «и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
	в    Порядке     взыскания      неиспользованных      остатков      субсидий,

предоставленных  из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденном вышеназванным приказом:
        а) наименование после слов «муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола»  дополнить словами «и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
        б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
         «1. Настоящий  Порядок разработан в соответствии с частью 19 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 г. №83-ФЗ «О внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,  частью  3.17  статьи   2 Федерального  закона  от  3 ноября 2006 г. 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и устанавливает порядок взыскания в бюджет городского округа «Город Йошкар-Ола» неиспользованных на начало текущего финансового года остатков субсидий, ранее предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола» и муниципальным автономным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, (далее – учреждение) в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии).».
         в) в подпункте «а» пункта 3 слова «в Отделение по г.Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл (далее – Отделение по г.Йошкар-Оле)» заменить словами «в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл (далее – Управление Федерального казначейства);
         г) в подпункте «б» пункта 3 слова «Отделение по г.Йошкар-Оле» заменить словами «Управление Федерального казначейства»;
        д)  в пункте 4 слова «Отделением по г.Йошкар-Оле» заменить словами «Управлением Федерального казначейства».
        2. В приказе финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010 года №49 о/д «О санкционировании 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» (в редакции приказов финансового управления от 16 мая 2011 г.  №12 о/д  и от 31 августа 2011 г. №27 о/д):
        1) наименование после слов «бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» дополнить словами «и автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;      
        2) преамбулу изложить в следующей редакции:
        «В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006   года     № 174 – ФЗ   «Об   автономных    учреждениях»     и      частью    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» п р и к а з ы в а ю:»;
        3) пункт 1 после слов «бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» дополнить словами «и автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
       4) в Порядке 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, утвержденном вышеназванным приказом:
       а) наименование после слов «бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» дополнить словами «и автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл»;
       б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
       «1. Настоящий    Порядок   разработан   в   соответствии  с  абзацем  вторым  
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 3.7 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,  частью  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 устанавливает порядок санкционирования финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» оплаты денежных обязательств бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, (далее – учреждения), источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные учреждениям в соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее – целевые субсидии).»;
       в) в пункте 6:
       абзац третий изложить в следующей редакции:
       «В случае если форма или информация, указанная в Перечне целевых субсидий, не соответствует требованиям, установленным пунктами 4, 5 настоящего Порядка, специалисты отраслевого отдела не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления Перечня целевых субсидий в финансовое управление, возвращают Перечень целевых субсидий органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, без штампа с указанием причин возврата.»;
       г) нумерационный заголовок Приложения к Порядку 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 от 21.12.2010г. № 49 о/д, изложить в новой редакции: «Приложение к Порядку санкционирования расходов бюджетных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола» и автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-Ола», лицевые счета которым открыты в Управлении Федерального казначейства по Республике Марий Эл, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010 года №49 о/д».
       3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2012 года. 
  
           
Начальник финансового управления                                                    В.В. Васильев        
Согласовано:
Руководитель Управления
Федерального казначейства
по Республике Марий Эл                                                                           В.А.Шашаев
                                                                                     


