Администрация
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2016                                                                  № 458-п


Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области


В соответствии со  "consultantplus://offline/ref=36ECE566B99B0591CEA18BE497E99F83D9A12F81C1914703BD5D83374F06F5B2FA3C24906CC9f7I4E"статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сакмарский район:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области согласно  \l "P40"приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Сакмарский район от 17.02.2009  "consultantplus://offline/ref=36ECE566B99B0591CEA195E98185C287D8A3758CC6914B52EA5FD2624103FDfEI2E"№ 109-п "Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район Оренбургской области.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава района                                                                                   В.В. Востриков



Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Сакмарский район
Оренбургской области
от 19.05.2016 № 458-п

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда администрации
муниципального образования Сакмарский район

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 9 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Сакмарский район и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район.
2. Резервный фонд администрации муниципального образования Сакмарский район создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете муниципального образования Сакмарский район на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
3. Объем резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район определяется решением о бюджете муниципального образования Сакмарский район на соответствующий год.
4. Средства резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район могут расходоваться на следующие цели:
4.1 на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением, либо ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году; 
4.2 закупки, доставки и кратковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;
4.3 проведения неотложных ремонтных и восстановительных работ на объектах муниципальной собственности;
4.4 оказания разовой материальной помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях и других происшествиях техногенного характера, гражданам, проживающим на территории Сакмарского района – при предоставлении ими официальных документов, подтверждающих происшедшее событие и размер причиненного материального ущерба;
4.5 осуществления других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования Сакмарский район, расходы на которые не предусмотрены бюджетом.
5. Средства из резервного фонда администрации муниципального образования Сакмарский район выделяются на основании постановления администрации муниципального образования Сакмарский район 
Постановления администрации муниципального образования Сакмарский район о выделении средств из резервного фонда муниципального образования Сакмарский район принимаются в тех случаях, когда средств, находящихся в распоряжении  исполнительно- распорядительных органов муниципальных образований, муниципальных учреждений и предприятий, расположенных  на территории муниципального образования Сакмарский район, осуществляющих эти мероприятия, недостаточно.
В постановлении администрации муниципального образования Сакмарский район о выделении средств из резервного фонда указываются общий размер выделяемых средств и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные решениями администрации, не допускается.
6. Проекты постановлений администрации муниципального образования Сакмарский район о выделении средств из резервного фонда муниципального образования Сакмарский район с указанием размера выделяемых средств и направления их расходования готовит финансовый отдел администрации муниципального образования Сакмарский район.
7. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, муниципальные учреждения и предприятия, расположенные  на территории муниципального образования Сакмарский район, по роду деятельности которых выделяются средства из резервного фонда, представляют в администрацию муниципального образования Сакмарский район документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае необходимости - заключения комиссии, экспертов и специалистов.
8. Средства из резервного фонда выделяются администрациям исполнительно- распорядительных органов муниципальных образований, муниципальным учреждениям и предприятиям, расположенным  на территории муниципального образования Сакмарский район, на финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только местного уровня.
Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований, муниципальные учреждения и предприятия, расположенные  на территории муниципального образования Сакмарский район могут обращаться в Администрацию с просьбой о выделении средств из резервного фонда на предупреждение, либо ликвидацию сложившейся чрезвычайной ситуации. В обращении должны быть указаны данные о размере материального ущерба, размере испрашиваемых на предупреждение, либо ликвидацию чрезвычайной ситуации средств.
9. Получатели средств резервного фонда, в распоряжение которых они выделены, несут ответственность за их целевое использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий, представляют в финансовый отдел администрации муниципального образования Сакмарский район подробный отчет об использовании этих средств по форме, устанавливаемой финансовым отделом муниципального образования Сакмарский район.
10. Администрация муниципального образования Сакмарский район ежеквартально информирует представительный орган муниципального образования Сакмарский район о расходовании средств резервного фонда.
11. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет финансовый отдел администрации муниципального образования Сакмарский район.

