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


ПРИКАЗ

от  19 декабря 2012 года                                                                     №   72  о/д

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
 бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»
 и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета городского округа 
«Город Йошкар-Ола») на очередной финансовый год и на плановый период и внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского
 округа «Город Йошкар-Ола»

В соответствии со статьей 54 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» «О Положении о бюджетном процессе в городском округе «Город  Йошкар-Ола», и во исполнение решения Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» о бюджете городского округа «Город Йошкар-Ола» на очередной финансовый год и на плановый период  

п р и к а з ы в а ю:

          1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и ведения сводной  бюджетной росписи бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»  и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» (главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола») на очередной финансовый год  и на плановый период и внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета городского  округа «Город Йошкар-Ола» (далее – Порядок).
2. Сводному отделу финансов и бюджетов и отделу казначейского исполнения бюджета финансового управления в текущем финансовом году  направлять главным распорядителям средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» одновременно с показателями сводной бюджетной росписи  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденные им лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год  и на плановой период  на бумажном носителе.
3.  Главным распорядителям средств  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» в  текущем финансовом  году доводить в срок, установленный Порядком, до находящихся в их ведении распорядителей (получателей) средств  бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 
4.  Контроль за исполнением  настоящего  Приказа оставляю за собой.
5.  Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.




Начальник финансового управления                                            В.В.Васильев



























