





АДМИНИСТРАЦИЯ ПИРОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 января 2016 г
с.Пировское
№12-п

Об утверждении порядка расходования субсидии
 на выравнивание обеспеченности муниципального образования Пировский район по реализации ими их отдельных расходных обязательств на 2016 год

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.12.2015 №9-3931 "О краевом бюджете на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов", руководствуясь Уставом Пировского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить Финансовое управление администрации Пировского района уполномоченным органом по расходованию субсидии на выравнивание обеспеченности муниципального образования Пировский район по реализации ими их отдельных расходных обязательств на 2016 год.
2. Утвердить Порядок расходования субсидии на выравнивание обеспеченности муниципального образования Пировский раойон по реализации ими их отдельных расходных обязательств на 2016 год согласно приложению к настоящему Постановлению.
3.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной газете «Заря».



Глава Пировского района
А.И.Евсеев













                                                                    
                                                                   Приложение
к Постановлению
администрации Пировского района
                                                  от 18 января 2016 №12-п

ПОРЯДОК
РАСХОДОВАНИЯ СУБСИДИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИРОВСКИЙ РАЙОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ
ИХ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 2016 ГОД

1. Настоящий Порядок регулирует расходование средств, предоставляемых бюджету муниципального образования Пировский район в виде субсидии на выравнивание обеспеченности для реализации отдельных расходных обязательств на 2016 год (далее - субсидия).
2. Финансовое управление администрации Пировского района (далее финансовое управление)  является главным распорядителем и одновременно получателем средств субсидии.
3. Средства субсидии предоставляются на погашение муниципальных заимствований, осуществленных в целях исполнения расходных обязательств бюджета Пировского района на 2016 год.
4. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.
5. Доля участия в софинансировании расходов на погашение муниципальных заимствований за счет средств бюджета Пировского района составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии.
6. Финансовое управление по мере поступления субсидии из краевого бюджета в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования производит на основании бюджетной заявки финансирование расходов по указанной субсидии на лицевой счет финансового управления.
7. Финансовое управление в срок до 29 января 2017 года представляет в министерство финансов Красноярского края отчет о целевом использовании субсидии с приложением копий платежных документов, подтверждающих целевое использование средств субсидии и выполнение обязательств по софинансированию.
8. В случае неиспользования средств субсидии финансовое управление возвращает средства субсидии на единый счет бюджета муниципального образования Пировский район с последующим перечислением их в бюджет субъекта РФ.
9. Ответственность и контроль за целевым использованием полученной субсидии, своевременным и достоверным представлением отчетности о целевом использовании субсидии возлагается на финансовое управление.




