6.12.2016г. № 109-п
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЗОНЫ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗОНЫ»


В соответствии с пунктом 6 статьи 81 Бюджетного Кодекса Российской Федерации администрация муниципального образования «Зоны»

ПОСТАНОВЛЯЕТ
 
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального образования «Зоны»
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Аларский район» на страничке муниципального образования «Зоны» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансового отдела  муниципального образования «Зоны».


Глава муниципального  образования «Зоны»
А.А. Шепетя

Приложение №1 
К постановлению главы МО «Зоны» 
От 6.12.2016г.№ 101-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации муниципального образования
«Зоны»

1. Настоящее Положение определяет порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  муниципального образования «Зоны» (далее - резервный фонд), созданного для  финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год. 
2. Объем бюджетных ассигнований резервного фонда на соответствующий год определяется решением о бюджете муниципального образования и не может превышать трех процентов от общего объема утвержденных расходов.
3. Средства резервного фонда используются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно - восстановительных работ, мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим, а также на осуществление  непредвиденных расходов, и мероприятий местного значения, не предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются на основании распоряжения администрации муниципального образования «Зоны» (далее – администрация).
5. Проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда (далее – распоряжение) с указанием суммы и целевого направления их расходования формирует финансовый отдел муниципального образования «Зоны» (далее - финансовый отдел). 
Проект распоряжения готовится на основании:
- заявления (ходатайства) на  имя главы муниципального образования «Зоны», возглавляющего местную администрацию (далее – глава муниципального образования) от физического, юридического лица, органа местного самоуправления муниципального образования «Зоны», администрации поселения о выделении средств,
- ходатайства о выделении бюджетных ассигнований, поступившего на имя главы муниципального образования от главного распорядителя средств районного бюджета, курирующего сферу деятельности, по которой выделяются бюджетные ассигнования (далее - главный распорядитель) с обоснованием цели расходов и размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты.
Бюджетные ассигнования, выделенные из резервного фонда, направляются через главного распорядителя.
Муниципальным бюджетным учреждениям бюджетные ассигнования из резервного фонда направляются через главных распорядителей в виде субсидий на иные цели.
Принятие коллегиального решения администрации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда обеспечивается прохождением проекта распоряжения процедуры согласования в соответствии с регламентом администрации, в том числе с формированием таблицы согласования проекта распоряжения с визами должностных лиц, руководителей органов местной администрации.
6. Распоряжение о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда является основанием для финансового управления по внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального образования «Зоны» на текущий год. Финансовый отдел вносит изменения путем уменьшения ассигнований по коду классификации расходов бюджетов, закрепленному за финансовым управлением, и отражения бюджетных ассигнований по разделам классификации расходов бюджетов (исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых средств.
7. Получатели и администрация поселения по окончании месяца, в котором были проведены кассовые расходы за счет средств резервного фонда, представляют главному распорядителю отчет о целевом использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме согласно Приложению №1 к настоящему порядку.
8. Главные распорядители ежеквартально в составе отчетности об исполнении бюджета представляют в финансовое управление МО «Аларский район» отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению. При  неполном  использовании средств, выделенных из резервного фонда, экономия не может быть направлена на другие цели и подлежит возврату в районный бюджет.
9. Информация об использовании средств резервного фонда ежеквартально и за год предоставляется в Думу муниципального образования «Зоны» в порядке определенном положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образовании "Зоны». 
10. Главные распорядители, получатели, органы местного самоуправления поселения в распоряжение которых выделяются бюджетные ассигнования резервного фонда, несут ответственность за нецелевое использование средств.
11. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляется контрольно-ревизионным отделом администрации, главными распорядителями.
12. Бюджетные меры принуждения к получателям средств резервного фонда, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к положению о порядке использования
бюджетный ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования
 «Зоны»
ОТЧЕТ
О расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
МО «Зоны»
на_________________ 20___ года
_______________________________________________________
наименование  получателя средств
Дата, № распоряжения администрации
Цели расходования бюджетных ассигнований
Выделенная сумма, рублей
Кассовые расходы, рублей 
Неиспользованный остаток средств резервного фонда, рублей
Примечание



















Руководитель________________________ __________________
                подпись                                         расшифровка  подписи
Гл.  бухгалтер_________________________         __________________
                                            подпись                                                  расшифровка   подписи
Исполнитель_________________________         __________________
                                            подпись                                                  расшифровка   подписи                                                                
 дата отчета

Приложение №2 
к положению о порядке использования
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
муниципального образования
 «Зоны»
ОТЧЕТ
О расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 
МО «Зоны»
на_________________ 20___ года

наименование  главного распорядителя  средств
Дата, № распоряжения администрации
Цели расходования бюджетных ассигнований
Сумма бюджетных ассигнований, выделенных по распоряжению, рублей
Перечислено главным распорядителем,  рублей
Израсходовано получателем,    рублей 
Неиспользованный остаток средств резервного фонда, рублей
В том числе на счетах муниципальных образований поселений, рублей
Примечание

































Руководитель________________________           __________________
                                           подпись                                                   расшифровка  подписи
Гл.  бухгалтер_________________________         __________________
                                            подпись                                                  расшифровка   подписи
Исполнитель_________________________         __________________
                                            подпись                                                  расшифровка   подписи
дата отчета 

