АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПЧИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.052009                                                                                                                              № 178

с. Топчиха


Об утверждении Положения о порядке
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Топчихинского района Алтайского края


В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации  Топчихинского района Алтайского края (далее – Администрация района).
2. Расходование средств резервного фонда Администрации района является расходным обязательством муниципального образования муниципального района Топчихинский район Алтайского края.
3. Постановление обнародовать в установленном порядке.
4. Постановление вступает в силу с 01.01.2009 года.
5. Постановление Администрации района от 21.11.2005 года № 268 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации района» признать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Глава района                                                                                    А.Н. Григорьев                                                                                                                                                  




                                                                                                                                                 









                                                                                                                                                           Утверждено                             
                                                               постановлением Администрации
Топчихинского района 
Алтайского края
            14.05.2009 № 178



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации  Топчихинского района Алтайского края

1. Резервный фонд Администрации Топчихинского района Алтайского края (далее - резервный фонд, Администрация района) создается для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете района на соответствующий финансовый год.
2. Размер резервного фонда устанавливается решением Топчихинского районного Совета депутатов при принятии районного бюджета на очередной финансовый год  и не может превышать 3% утвержденного указанным решением общего объема расходов районного бюджета.
3. Основные понятия, используемые в Положении:
чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в случае их возникновения;
ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных факторов.
4. Средства резервного фонда могут расходоваться на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в частности:
проведение поисковых и аварийно-спасательных работ;
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ;
закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного обеспечения пострадавших граждан;
аренду транспортных средств и закупку горюче-смазочных материалов для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ;
развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан и сил оперативного реагирования;
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
поддержки общественных организаций и объединений;
проведения мероприятий местного значения;
проведения встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам местного значения;
выплаты разовых премий гражданам, внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие района;
других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления.
5. Средства резервного фонда могут расходоваться на финансирование мер, направленных на предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности.
6. Расходование средств резервного фонда производится на основании правовых актов  Администрации района.
Основанием для принятия правовых актов являются документы с указанием цели назначения и размера запрашиваемых средств, включая сметно-финансовые расчеты. При необходимости в комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района представляются заключения заинтересованных структурных подразделений  Администрации района, организаций,  комиссий, экспертов и т.д.
Проекты правовых актов Администрации района о выделении средств из резервного фонда с указанием размера выделяемых средств, направления их расходования, других сведений, предусмотренных действующим законодательством, готовятся заинтересованными структурными подразделения  Администрации района в течение 5 дней со дня получения соответствующего поручения главы Администрации района.
7. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников.
8. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета района.
9. Ответственность в установленном действующим законодательством порядке за целевое использование выделенных средств из резервного фонда несут бюджетополучатели, которые в месячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в комитет по финансам, налогам и сборам Администрации района подробный отчет об использовании этих средств по форме, утвержденной Администрацией района.
10. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации района организует учет и осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых из резервного фонда.


























