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



                                                         ПРИКАЗ

                                   от  21 декабря 2010 года № 50 о/д


О внесении изменений в приказ финансового управления
               администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
  от 19 декабря 2008 года  № 38 о/д 


  В целях организации исполнения  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» по расходам  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и  источникам финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» п р и к а з ы в а ю:   
  1. Внести в Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансирования дефицита  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденный приказом финансового управления от 19 декабря 2008 года № 38 о/д "О Порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» следующие изменения:
  а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
          "1. Настоящий  Порядок разработан на основании статей 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок санкционирования финансовым управлением оплаты денежных обязательств  получателей  средств  бюджета  городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - получатели средств) и администраторов источников финансирования дефицита бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - администраторы источников), лицевые счета которых открыты в Отделении по г.Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл. 
          Санкционирование оплаты денежных обязательств за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из федерального бюджета (далее - целевые трансферты), производится Отделением по г. Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл в соответствии с  нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяющими порядок и условия  предоставления и использования целевых трансфертов.";
  б) абзац пятый пункта 7.1. изложить в следующей редакции:
  "заявки на перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, налога на доходы физических лиц.";
  в) п. 7.2. изложить в следующей редакции:
  "7.2.На выплату стипендий, ежемесячной компенсации педагогическим работникам образовательных учреждений на приобретение книгоиздательской продукции и педагогических изданий, ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:
      расчетно-платежную ведомость ".
         г) пункт 17 изложить в следующей редакции:
"17. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, работники отраслевых отделов проставляют на Заявке штампы. Заявка со штампом направляется начальнику финансового управления или его заместителям, которые ставят свою подпись на штампе. Далее Заявка возвращается получателю средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола". 
При отрицательном результате проверки заявка возвращается получателю средств без отметки.
Санкционированная в соответствии с п.п.5. и 6. настоящего порядка Заявка направляется получателем средств в Отделение по г. Йошкар-Оле УФК по Республике Марий Эл. 
Образцы подписей работников, имеющих право на санкционирование оплаты денежных обязательств, должны быть представлены в Отделение по г.Йошкар-Оле УФК по Республике  Марий Эл.".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.



Начальник финансового управления                                    В.В.Васильев



