АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШИНСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




11.08.2020                                          №  63

О  внесении изменений и дополнений 
в постановление  администрации  поселения
от 29.02.2016 № 23 


На основании экспертного заключения Государственно-правового департамента Правительства области от 01 июня 2020 года № 09-26334, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством,


ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации сельского поселения от 29.02.2016 № 23 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения» следующие изменения и дополнения:
           1.1  Пункт 3.1  Порядка дополнить  подпунктами 3.1.1.-3.1.5. следующего содержания:
           «3.1.1. В процессе исполнения  бюджета поселения бюджетные ассигнования резервного фонда используются на финансовое обеспечение расходов на проведение следующих мероприятий:
 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенных статьей 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее - чрезвычайные ситуации), предупреждение и ликвидация последствий террористических актов:
-  мероприятия и работы по ликвидации и предупреждению стихийных бедствий, аварийных и чрезвычайных ситуаций;
       - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма;
-   проведение неотложных аварийно-восстановительных и иных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики,  пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, террористического акта;
 - развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания, аренда зданий (сооружений) для эвакуируемых пострадавших от чрезвычайных ситуаций или террористических актов граждан (далее - пострадавшие) в течение необходимого срока, но не более месяца;
-  приобретение автомобильной, специальной техники и оборудования, проведение работ в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предупреждения и ликвидации последствий террористических актов;
- оказание материальной помощи пострадавшим.
3.1.2. Приобретение оборудования, инвентаря, медикаментов муниципальным учреждениям района для устранения ситуаций, угрожающих жизни и здоровью населения;
3.1.3. Проведение и участие в мероприятиях районного, областного, межрегионального, общероссийского, международного уровней: семинарах, симпозиумах, презентациях, выставках, конференциях, «круглых столах», совещаниях, фестивалях, чемпионатах и других аналогичных мероприятиях.
3.1.4. Открытие (участие в открытии) социально значимых объектов в сельском поселении Артюшинское Главой поселения, его заместителями, лицами, замещающими муниципальные должности сельского поселения Артюшинское.
      3.1.5. Проведение в муниципальных  учреждениях сельского поселения ремонтов для устранения ситуаций, угрожающих жизнедеятельности населения.».
    
        1.2. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения дополнить разделом 4 «Порядок расходования средств резервного фонда» следующего содержания:

«4. Порядок расходования средств резервного фонда»

4.1. Средства резервного фонда предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах размера резервного фонда, утвержденного решением Совета сельского поселения Артюшинское об утверждении бюджета поселения на соответствующий год и (или) плановый период.
      4.2. Основанием для предоставления средств резервного фонда является распоряжение или постановление администрации сельского поселения Артюшинское, в котором указываются: получатель средств, размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления средств - резервный фонд, должностное лицо, ответственное за осуществление контроля за использованием предоставленных средств резервного фонда.
      4.3. Основанием для подготовки проекта распоряжения или постановления о выделении денежных средств из резервного фонда является соответствующее обращение Главы поселения  финансовому управлению района.
4.4. К обращению, указанному в пункте 4.3 настоящего Положения, прилагаются:
       - документы, послужившие основанием для обращения;
       - расчет размера предлагаемых для предоставления средств из резервного фонда.
       - документы, подтверждающие обоснованность произведенного расчета предлагаемых для выделения средств из резервного фонда.
      При необходимости, к указанному обращению прилагаются также иные документы, подтверждающие необходимость и неотложность осуществления расходов на соответствующие цели, включая сметно-финансовые расчеты, счета поставщиков на приобретение товарно-материальных ценностей, и т.п.
     Должностное лицо, подписавшее обращение, содержащее просьбу о предоставлении средств из резервного фонда, несет персональную ответственность за законность и обоснованность представленных документов.».
         1.3. Раздел 4 Порядка считать разделом 5 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит  размещению на официальном сайте сельского поселения Артюшинское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».


Глава сельского 
поселения Артюшинское                                               В.А. Макаров

