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


                                                            ПРИКАЗ

 от  22  декабря 2011 года № 45 о/д



О внесении изменений в приказ финансового управления
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»
от 19.12.2008г. №38 о/д
(в ред. приказов от 24.12.2009г. №52о/д, от 31.12.2009г. №56о/д, от 14.05.2010г. № 20о/д, от 21.12.2010 г. №50 о/д, от 22.08.2011г.№24о/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 приказ финансового управления администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» от 19.12.2008г. №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» следующее изменение:
1) 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 вышеназванным приказом, дополнить пунктом 18 следующего содержания:
"18. Выплаты по Заявкам на кассовый расход (Заявкам на кассовый расход (сокращенным)), представляемым в Управление Федерального казначейства по Республике Марий Эл главными распорядителями средств бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» для перечисления субсидий бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа Город Йошкар-Ола»  на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидий бюджетным и автономным учреждениям городского округа «Город Йошкар-Ола» из бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» на иные цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание ими в соответствии с муниципальным  заданием муниципальных услуг (выполнение работ), производятся без санкционирования оплаты денежных обязательств финансовым управлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».";
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.



Начальник финансового управления                                          В.В. Васильев



Согласовано:

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


