
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 08 августа 2022 года № 93
рп.Урдома


Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
 муниципального образования «Урдомское»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Урдомское», утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования «Урдомское» от 25.08.2016 года № 32-А, Администрация муниципального образования «Урдомское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаем Положение о порядке использования средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Урдомское».
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации МО «Урдомское» в сети Интернет.
3. Контроль исполнения данного Постановления возложить на Заместителя Главы Администрации МО «Урдомское».


Глава МО «Урдомское»                                            С.И. Якимов















Утверждено
постановлением Администрации 
муниципального образования  
«Урдомское» 
от «08» августа 2022 № 93

Положение
о порядке использования средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Урдомское»» 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок использования средств резервного фонда Администрации муниципального образования «Урдомское» (далее - резервный фонд).
1.2. Резервный фонд представляет собой обособленную часть средств бюджета муниципального образования, предназначенную для финансирования непредвиденных расходов, том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с решением вопросов местного значения, финансовое обеспечение которых не предусмотрено в местном бюджете на соответствующий финансовый год, или предусмотренных средств недостаточно. 


2.Порядок формирования средств резервного фонда

2.1. Резервный фонд образуется в составе расходов бюджета муниципального образования в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации. 
2.2. Размер резервного фонда определяется Решением Совета депутатов муниципального образования «Урдомское» о бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и не может превышать трех процентов утвержденного указанным решением общего объема расходов бюджета. 
2.2. Бюджетные ассигнования резервного фонда, предусмотренные для финансового обеспечения расходов муниципального образования, используются на следующие непредвиденные расходы и иные цели, в том числе:
проведение неотложных ремонтных работ на объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, дорожного хозяйства и иных объектах, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Урдомское», в том числе на закупку оборудования и материалов, необходимых для проведения ремонтных работ;
проведение социально значимых мероприятий в пределах муниципального образования;
оказание мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим и утратившим имущество в результате чрезвычайных ситуаций;
финансовое обеспечение иных мероприятий, связанных с решением вопросов местного значения, расходы на которые не предусмотрены в бюджете муниципального образования, или предусмотренные средства запланированы в недостаточном объеме.
  
3. Порядок использования средств резервного фонда

3.1 Выделение и использование средств резервного фонда осуществляется на основании Распоряжений Администрации муниципального образования «Урдомское». Распоряжение является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета в порядке, установленном Финансовым управлением. Проекты распоряжений о выделении средств готовит отдел организационной работы.
3.2. Средства резервного фонда используются по целевому назначению, определенному решением о выделении средств, и не могут быть направлены на иные цели. Оперативный учет расходования средств резервного фонда осуществляет ФЭО муниципального образования «Урдомское».
3.3. При неполном использовании средств, выделенных из резервного фонда, экономия не может быть направлена на другие цели.
3.4. Основанием для подготовки проекта Распоряжения о выделении средств резервного фонда является письменное обращение заявителей, решение комиссии муниципального образования «Урдомское» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
 Заявители в письменном виде обращаются к Главе муниципального образования «Урдомское» с просьбой о выделении средств из резервного фонда.
Письменное обращение заявителя должно содержать обоснование необходимости выделения запрашиваемых средств с указанием их размера.
К письменному обращению заявителя в зависимости от направления использования бюджетных ассигнований резервного фонда прилагаются копии следующих документов:
сметный расчет стоимости ремонтных работ с указанием вида ремонта (текущий или капитальный), утвержденный руководителем организации;
сметный расчет стоимости услуг, утвержденный руководителем организации;
счет на приобретение товарно-материальных ценностей и (или) смета (сметный расчет), утвержденная(ый) руководителем организации;
иные документы, подтверждающие обоснованность расходов резервного фонда.
3.5. В целях оказания мер социальной поддержки гражданам, пострадавшим и утратившим имущество в результате пожара, размер материальной помощи определяется согласно Порядка оказания и выплаты единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при пожаре на территории муниципального образования «Урдомское», утвержденного Постановлением Главы муниципального образования «Урдомское».
3.6. В случае отказа в выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Администрация муниципального образования «Урдомское» в письменном виде информирует об этом заявителя.
3.7. Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд производится в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. Экономия, полученная в результате аукционных, подлежит возврату в бюджет муниципального образования.

4.Контроль использования средств резервного фонда

4.1. Годовой отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда готовит ФЭО Администрации муниципального образования «Урдомское» и направляет в Совет депутатов муниципального образования «Урдомское» в составе приложений к годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Урдомское».



