
 
 

«Йошкар-Ола»  
Оласе округ администрацийын 
ФИНАНС УПРАВЛЕНИЙЖЕ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
администрации городского округа 

«Город  Йошкар-Ола» 
 
 
                                                          ПРИКАЗ 
 

от  18 сентября 2017 года №  43 о/д 
 
 
 

           О санкционировании расходов бюджетных 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 78.1и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 
 
 

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1и пунктом 1 
статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и частями 
3.6,3.7,3.10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об 
автономных учреждениях» и частью 16 статьи 30 Федерального закона от 
8 мая 2010г. №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:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования расходов 
бюджетных и автономных учреждений городского округа «Город Йошкар-
Ола», источником финансового обеспечения которых являются субсидии, 
полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившими силу: 
приказ Финансового управления от 21 декабря 2010г.№ 49 о/д «О 

санкционировании расходов бюджетных учреждений городского округа 
«Город Йошкар-Ола», источником финансового обеспечения которых 
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являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации»; 

приказ Финансового управления от 16 мая 2011г. №12 о/д 
 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации     
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010года №49 о/д»;  

приказ Финансового управления от 31 августа 2011г. №27 о/д 
 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации   
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010года №49 о/д»;    

приказ Финансового управления от 24 октября 2011г. №31 о/д 
«О  внесении  изменений  в  отдельные  приказы  финансового  управления   
администрации  городского  округа «Город  Йошкар-Ола» » от 21 декабря 
2010года №49 о/д»; 

приказ Финансового управления от 06 ноября 2012г. №64 о/д 
 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации    
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010года №49 о/д»;   

приказ Финансового управления от 01 июля 2014г. № 59 о/д 
 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации    
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010года №49 о/д»;   

приказ Финансового управления от 15 января 2016г. № 1 о/д 
 «О внесении изменений в приказ финансового управления администрации    
городского округа «Город Йошкар-Ола» от 21 декабря 2010года №49 о/д»;   

  
 
 

Начальник  Финансового управления 
администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола»                                                                Ю.А. Торощина 
 


