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



                                                            ПРИКАЗ

от  6  ноября 2012 года № 64 о/д


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

          В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере бюджетных правоотношений 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» следующие изменения:   
	наименование     после     слов    «Бюджетного    кодекса    Российской 

Федерации»  дополнить словами  “, и бюджетные инвестиции”;
	преамбулу   после   слов   «абзацем   вторым   пункта  1  статьи  78.1» 

дополнить словами  “ и пунктом 5 статьи 79”;
	пункт  1   после  слов  «Бюджетного  кодекса  Российской Федерации»

дополнить словами  “, и бюджетные инвестиции”;
	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, утвержденном вышеназванным приказом:
         а) наименование после слов «Бюджетного кодекса Российской Федерации» дополнить словами  “, и бюджетные инвестиции”;
         б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
         «1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 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 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), и бюджетные инвестиции (далее – целевые субсидии и бюджетные инвестиции).»;
         в)  пункт 2  после  слов «с целевыми субсидиями»  дополнить словами       “ и бюджетными инвестициями”;
         г) в пункте 3:
          абзац   первый   после   слов  «целевые  субсидии»  дополнить   словами    
“ и бюджетные инвестиции”;
         абзац третий после слов «использования целевых трансфертов» дополнить словами  “, а также порядок проведения Управлением Федерального казначейства по Республике Марий Эл кассовых выплат за счет средств бюджетных учреждений и кассовых операции со средствами автономных учреждений”;
         д) пункт 4 изложить в следующей редакции:
         «4. Орган местного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении учреждения (далее – орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя), ежегодно не позднее пяти рабочих дней до начала финансового года представляет в финансовое управление в электронном виде с применением электронной подписи (далее – в электронном виде) и одновременно на бумажном носителе Перечень целевых субсидий на год (далее – Перечень целевых субсидий) по форме согласно приложению к настоящему Порядку, в котором отражаются целевые субсидии и бюджетные инвестиции, предоставляемые в соответствующем финансовом году  находящимся в его ведении учреждениям.
          При отсутствии между органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и финансовым управлением электронного документооборота с применением электронной подписи Перечень целевых субсидий представляется на бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.
          Перечень целевых субсидий формируется органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в разрезе аналитических кодов, присвоенных им для учета операций с целевыми субсидиями и бюджетными инвестициями (далее – код субсидии) по каждому виду целевой субсидии и бюджетных инвестиций.»
         е) пункт 5 изложить в следующей редакции:
          « 5. Специалисты     отраслевых     отделов     финансового    управления  
(далее – специалисты отраслевых отделов) проверяют Перечень целевых субсидий по следующим направлениям:
	соответствие установленной форме;

наличие    в     сводной    бюджетной   росписи   бюджета   городского 
округа «Город Йошкар-Ола» бюджетных ассигнований, предусмотренных органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, как главному распорядителю средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола», по кодам классификации расходов бюджетов, указанным им в Перечне целевых субсидий;
	соответствие   наименования    целевой   субсидии   ее  наименованию, 

указанному в нормативном правовом акте, устанавливающем порядок предоставления целевой субсидии;
	соответствие    наименования    объекта   капитального  строительства 

(реконструкции) его наименованию, утвержденному соответствующим нормативным правовым актом.»; 
         ж) в пункте 6:
         в абзаце первом слова «проверенных кодов целевых субсидий» заменить словами “проверенных кодов субсидий”;
         абзац четвертый изложить в следующей редакции:
         «Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им копии принятого уполномоченным работником Перечня целевых субсидий, направляет его учреждению и представляет в Управление Федерального казначейства на бумажном носителе и одновременно в электронном виде. При отсутствии между органом, осуществляющим  функции и полномочия учредителя, и Управлением Федерального казначейства электронного документооборота с применением электронной подписи копия принятого уполномоченным работником Перечня целевых субсидий представляется на бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.»;
          з) пункт 8 изложить в следующей редакции:
          «8. Для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств учреждений, источником финансового обеспечения которых являются целевые субсидии и бюджетные инвестиции (далее – целевые расходы), учреждения представляют в финансовое управление Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными государственному (муниципальному) учреждению на год (далее – Сведения) (код формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации 0501016), утвержденные органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, в котором отражаются целевые субсидии и бюджетные инвестиции, предоставляемые в соответствующем финансовом году находящимся в его ведении учреждениям.»;
          и) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
          « 9. В Сведениях указываются по кодам классификации операций сектора государственного управления (далее – код КОСГУ) планируемые на текущий финансовый год суммы поступлений целевых субсидий и бюджетных инвестиций в разрезе кодов субсидий по каждому виду целевой субсидии и бюджетных инвестиций и соответствующие им планируемые суммы целевых расходов учреждения без подведения группировочных итогов.»;
          к) в пункте 10 слова «электронной цифровой подписи» заменить словами “электронной подписи”;
          л) пункт 12 изложить в следующей редакции:
          « 12. Для санкционирования целевых расходов, источником финансового обеспечения которых являются неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субсидий и бюджетных инвестиций прошлых лет, на суммы которых согласно решению соответствующего главного распорядителя средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» подтверждена потребность в направлении их на те же цели (далее – разрешенный к использованию остаток целевой субсидии и бюджетных инвестиций), учреждение представляет в финансовое управление Сведения, в которых сумма разрешенного к использованию остатка целевой субсидии и бюджетных инвестиций прошлых лет указывается в графе 5 Сведений с указанием кода субсидий в графе 2 Сведений – при сохранении кода указанной целевой субсидии и бюджетных инвестиций в новом финансовом году, либо в графе 4, если код указанной целевой субсидии и бюджетных инвестиций изменен в новом финансовом году.»;
          м) в пункте 13:
           в  абзаце  первом  слова  «кодов  целевых  субсидий» заменить словами 
“кодов субсидий”;
          абзац четвертый изложить в следующей редакции:
           «Учреждение не позднее рабочего дня, следующего за днем получения им от финансового управления санкционированных Сведений, направляет их в Управление Федерального казначейства на бумажном носителе и одновременно в электронном виде. При отсутствии между учреждением и Управлением Федерального казначейства электронного документооборота с применением электронной подписи Сведения представляются на бумажном носителе с одновременным представлением на машинном носителе.»;
           н) в абзаце втором пункта 14 после слов «остатки целевых субсидий» дополнить словами   “и бюджетных инвестиций”;
          о) в пункте 16 слова «электронной цифровой подписи» заменить словами “ электронной подписи”;
          п) в пункте 17 слова «является одна целевая субсидия» заменить словами “являются один вид целевой субсидии или бюджетных инвестиций”;
          р) пункт 20 дополнить новым подпунктом 6 следующего содержания:
         «6) соответствие    наименования   объекта   капитального  строительства 
(реконструкции) его наименованию, утвержденному соответствующим нормативным правовым актом.»;
         с) в пункте 24 после слов «за счет целевых субсидий» дополнить словами  “и бюджетных инвестиций”.
         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, 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                                        В.В. Васильев    


  Согласовано:


 И.о. руководителя Отдела №15
 Управления  Федерального 
 казначейства  по Республике Марий Эл                                    И.В. Герих     


                                                                                

