
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЗОВСКОГО  РАЙОНА   РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 



  16 января 2008 года                                                                              № 9 
с. Елизаветовка

О порядке расходования средств
Фонда софинансирования расходов


   В соответствии со статьей 4 Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской области», Постановлением Главы Администрации Ростовской области № 512 от 24.12.2007 года «О порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов»

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов в части софинансирования особо важных и (или) контролируемых Администрацией Елизаветовского сельского поселения объектов и направлений расходования средств согласно приложению № 1.
1.2. Положение о порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов в части софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения согласно приложению № 2.
2. Финансовому сектору обеспечить целевое и эффективное использование средств Фонда софинансирования расходов.
3. Признать утратившим силу распоряжение № 24 от 08.02.2007 года «Об утверждении положения о порядке расходования субсидий из фонда софинансирования социальных расходов областного бюджета на оплату труда работников муниципальных бюджетных учреждений»
4. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.
5. Контроль, за выполнением распоряжения, возложить на заведующего сектора экономики и финансов Администрации Елизаветовского сельского поселения –  Напольских Н.В.




Глава Елизаветовского							В.С. Луговой
сельского поселения:

                                                                                                       Приложение № 1
            к распоряжению 
           Главы Елизаветовского
 сельского поселения
     от 16.01.2008  № 9 


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов
в части софинансирования  особо важных и (или)  контролируемых
Администрацией Елизаветовского сельского поселения объектов и
направлений расходования средств

1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств  бюджета Елизаветовского сельского поселения из Фонда софинансирования расходов в части софинансирования особо важных и контролируемых Администрацией Елизаветовского сельского поселения объектов, осуществляемых на территории Елизаветовского сельского поселения.
2. Предоставляемые субсидии бюджету поселения, предназначены для исполнения расходных полномочий, закрепленных за ним законодательством Российской Федерации и Ростовской области.
Бюджету поселения предоставляются межбюджетные трансферты в объемах и по направлениям, утвержденным соответствующими нормативными правовыми актами представительного и исполнительного органа поселения.
3. Обязательным условием предоставления средств Фонда является включение в решения представительного органа поселения средств местного бюджета, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
4. Расходование средств Фонда, предоставляемых из областного, районного бюджетов бюджету муниципального образования «Елизаветовское сельское поселение», осуществляется в установленном для исполнения бюджета поселения порядке, на основании бюджетной росписи  бюджета Елизаветовского сельского поселения, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
5. Средства Фонда носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.


Глава Елизаветовского 
сельского поселения						В.С. Луговой

                                                                                                   Приложение № 2
к распоряжению
Главы Елизаветовского
 сельского поселения
         от 16.01.2008 г.  № 9


ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств Фонда софинансирования расходов
в части софинансирования развития социальной инфраструктуры
муниципального значения



1. Настоящее Положение определяет порядок расходования средств областного бюджета из Фонда софинансирования расходов в части софинансирования развития социальной инфраструктуры Елизаветовского сельского поселения.

2.  За счет субсидии осуществляется финансирование расходов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, находящихся в собственности Елизаветовского сельского поселения, а также на приобретение оборудования и других видов основных средств. 

3.  Обязательным условием предоставления средств Фонда является включение в решения представительного органа муниципального образования о бюджете поселения средств местного бюджета, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Администрации Ростовской области от 09.11.2007 № 437 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

4. Расходование средств Фонда, предоставляемых из областного, районного бюджетов бюджету муниципального образования «Елизаветовское сельское поселение», осуществляется в установленном для исполнения бюджета поселения порядке, на основании бюджетной росписи  бюджета Елизаветовского сельского поселения, в пределах лимитов бюджетных обязательств.

5. Администрация Елизаветовского сельского поселения осуществляет расходование субсидий в течении двух дней после их зачисления на  лицевой счет.   





6. Администрация Елизаветовского сельского поселения направляет в Министерство финансов области отчет об использовании средств Фонда, в сроки и по формам, установленным соответствующими областными органами исполнительной власти. 

7. Ответственность за достоверность представляемых в министерство финансов области сведений и целевое использование субсидий возлагается на Главу Елизаветовского сельского поселения.





Глава Елизаветовского
сельского поселения						В.С. Луговой





                               






