АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    ____19.02.2016____   №   _135_

Об утверждении Положения о порядке использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области, предусмотренных за счет средств 
бюджета Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района Смоленской области


В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренных за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (Прилагается).

Признать утратившим силу постановление Администрации Гагаринского городского  поселения  Гагаринского района Смоленской области  от 01.10.2014  № 266 «О резервном фонде Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области».
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.



Глава Администрации						 	В. Г. Иванов






Утверждено
постановлением 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»  
Смоленской области
от__19.02.2016__№_135_

Положение
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренных за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области

1. Резервный фонд Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее – резервный фонд) – фонд денежных средств, формируемый в составе расходной части бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (далее – бюджет поселения).
2. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
К категории непредвиденных расходов относятся расходы, не предусмотренные в бюджете поселения на соответствующий финансовый год.
	Размер резервного фонда устанавливается при утверждении бюджета поселения. 

Средства резервного фонда предоставляются при условии, что бюджетные ассигнования, необходимые для осуществления соответствующих расходов, не предусмотрены решением о бюджете поселения на соответствующий финансовый год, либо при недостаточности указанных средств в расходной части бюджета поселения на соответствующий финансовый год.
Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - распоряжение Администрации).
Обращение о выделении средств из резервного фонда направляется на имя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и должно содержать в себе обоснование необходимости получения средств из резервного фонда, обоснование и указание размера испрашиваемых средств.
К указанному обращению прилагаются:
	документы, послужившие основанием для обращения (при их наличии);

расчет размера предлагаемых для предоставления средств резервного фонда;
документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета предлагаемых для выделения средств резервного фонда;
сведения о невозможности изыскания заявленных средств за счет экономии   по другим статьям расходов, предусмотренных главному распорядителю сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год;
в случаях предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций – документ Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
в случае обращения граждан по оказанию им материальной помощи и мер социальной поддержки: 
- заявление, в котором указываются сведения о составе семьи, полученных членами семьи доходах за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления, и принадлежащем им имуществе на праве собственности. В заявлении о предоставлении материальной помощи указывается факт трудной жизненной ситуации, являющейся основанием для обращения за материальной помощью;
- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию паспорта  или иного документа, удостоверяющего личность представителя гражданина, подавшего заявление;
- документы, подтверждающие факт трудной жизненной ситуации;
- справку государственной или муниципальной организации здравоохранения по месту жительства или месту пребывания заявителя о невозможности оказания необходимой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи – для получения материальной помощи на оказание медицинской помощи.
7. По результатам рассмотрения обращения о выделении денежных средств Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по поручению Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в течение трех дней готовятся:
- проект распоряжения Главы   Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусматривающий предоставление средств резервного фонда, с указанием получателя средств, размера предоставляемых средств, цели осуществления расходов, срока использования средств;
- заключение об отказе (о невозможности) в выделении запрашиваемых средств из резервного фонда.
8. Получатели средств, в распоряжение которых выделены средства резервного фонда, в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области отчет о целевом использовании выделенных средств по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.
К указному отчету прилагаются документы, подтверждающие фактически произведенные расходы, в соответствии с Методическими указаниями по применению правил санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств  бюджетов муниципальных образований Гагаринского района Смоленской области, утвержденными Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Получатели средств резервного фонда несут ответственность за целевое использование средств резервного фонда, достоверность и полноту представляемых ими документов.
9. Средства, выделяемые из  резервного фонда на финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, выделяются только на мероприятия местного значения.
10. Средства, выделяемые из резервного фонда, используются строго по целевому назначению и не могут быть направлены на иные цели.
11. Главные распорядители средств бюджета поселения в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за целевое использование средств в порядке установленном законодательством РФ.
12. Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и неиспользованные в течение месяца со дня перечисления подлежат возврату в бюджет поселения.
13. Средства резервного фонда, полученные в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованные в текущем финансовом году, могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности в указанных трансфертах в соответствии с решением главного администратора бюджетных средств.
14. Средства резервного фонда, предназначенные на финансирование работ (услуг), выполняемых поэтапно, перечисляются со счета бюджета поселения при предоставлении получателем документов в Финансовое управление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, подтверждающих выполнение работ (услуг).
15. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению прилагается Финансовым управлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области.








Приложение № 1
к Положению о Порядке
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации муниципального
 образования  «Гагаринский район» Смоленской области
от__19.02.2016__№_135_
ОТЧЕТ
__________________________________________________________________
(наименование субъекта, в распоряжение которого выделены средства резервного фонда)

о целевом использовании средств, выделенных из резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренного за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» в соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
от _____________ № ____
 (рублей)
№ п/п
Наименование расходов
Код бюджетной классификации
Утверждено по смете, рублей
Кассовый расход, рублей
Остаток неиспользованных средств, рублей
1
2
3
4
5
6







Итого:





Руководитель                _______________                 _______________________
                                                                       (подпись)                                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       _______________                 _______________________
                                                                       (подпись)                                               (расшифровка подписи)
        



М. П. «______» ___________20___г.










 Приложение № 2
к Положению о Порядке
использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации муниципального
 образования  «Гагаринский район» Смоленской области
от__19.02.2016__№_135_

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, предусмотренного за счет средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
по состоянию на «___» ______________ 20 ____ г.
(рублей)

Наименование главного распорядителя средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Код бюджетной классификации
Размер утвержденного резервного фонда
Остаток бюджетных ассигнований резервного фонда
1
2
3
4
Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области




(рублей)
№
п/п
Дата и номер распоряжения
Наименование главного распорядителя (получателя) средств бюджета Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области
Наименование расходов
Сумма в соответствии с распоряжением
Кассовый расход
1
2
3
4
5
6







Руководитель                _______________                 _______________________
                                                                       (подпись)                                               (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер       _______________                 _______________________
                                                                       (подпись)                                               (расшифровка подписи)

