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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 №  59 о/д


               О внесении изменений в приказ финансового управления
               администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
                                 от 21 декабря 2010 года № 49 о/д    
  

          В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013г. №418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»  п р и к а з ы в а ю: 
1.Внести в приказ 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» 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, и бюджетные инвестиции» следующие изменения:   
	в    наименовании    слова  «абзацем   вторым   пункта  1  статьи   78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, и бюджетные инвестиции» заменить словами “абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации”;
	в   преамбуле   слова   «пунктом   5   статьи   79»   заменить  словами 

“ статьей 78.2”; 
	в   пункте 1 слова «абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, и бюджетные инвестиции» заменить словами “абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации”;
	в  Порядке   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, и бюджетные инвестиции, утвержденном вышеназванным приказом:
         а) в наименовании  слова «абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и бюджетные инвестиции» заменить словами  “абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и статьей 78.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации”;
         б) в пункте 1:
         слова «пунктом 5 статьи 79» заменить словами “статьей 78.2”;
         слова «бюджетные инвестиции (далее – целевые субсидии и бюджетные инвестиции)» заменить словами “субсидии на осуществление капитальных вложений ( далее - целевые субсидии)”; 
         в) в пунктах 2, 3, 4, 8, 9, 12, 14 слова «и бюджетные инвестиции» в соответствующем падеже исключить;
         г) в пункте 17 слова «являются один вид целевой субсидии или бюджетных инвестиций» заменить словами “является один вид целевой субсидии”;
         д) в пункте 23 слова «и бюджетные инвестиции» исключить.
         2. 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, и бюджетные инвестиции, утвержденному приказом  финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  от 21 декабря 2010 года №49 о/д, изложить в новой редакции (прилагается).
         3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
       

  Начальник финансового управления                           Ю.А. Торощина           


  Согласовано:


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

