ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Тулунский район
АДМИНИСТРАЦИЯ
Икейского сельского поселения
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25.03.2019 г.                                                             № 11  
с. Икей

Об утверждении Порядка расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Иркутской области от 14.03.2019г. № 207-пп «О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области», руководствуясь ст. 40 Устава Икейского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить Порядок расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования (прилагается).
2. Подготовить и направить в Думу Икейского сельского поселения решение о внесении изменений в решение Думы Икейского сельского поселения «О бюджете Икейского муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» в части отражения расходов на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Икейский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Икейского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Икейского 
муниципального образования                                                      С.А. Мусаев


Приложение к постановлению 
администрации Икейского сельского поселения
от   25.03.2019г. №11 



Порядок
расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования


Настоящий Порядок определяет расходование в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования (далее – субсидия).
	Субсидия направляется на выплату заработной платы с начислениями на нее работникам учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления Икейского муниципального образования в соответствии с положением об оплате труда.
	Распределение субсидии между получателями бюджетных средств на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования устанавливается приложением к настоящему порядку.
	Субсидия перечисляется Министерством финансов Иркутской области на счёт Икейского муниципального образования, открытый в Управлении Федерального казначейства по Иркутской области для учёта операций, осуществляемых в условиях кассового обслуживания исполнения бюджета.
	На основании заявок, предоставленных на оплату расходов главным распорядителем бюджетных средств, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района осуществляет перечисление средств получателям субсидии в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждёнными бюджетной росписью.
	Ответственность за целевое использование субсидии возлагается на главного распорядителя бюджетных средств.
	Установить софинансирование расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, за счет средств местного бюджета в размере 1% от общей суммы субсидии.
 











Приложение  
к Порядку расходования в 2019 году субсидии,
 предоставленной из областного бюджета 
на реализацию мероприятий, направленных 
на улучшение показателей планирования и исполнения
 бюджета Икейского муниципального образования 



 Распределение в 2019 году субсидии, предоставленной из областного 
бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета Икейского муниципального образования


Получатели бюджетных средств
Объем средств
руб.
Администрация Икейского сельского поселения
101 000,0 
Итого
101 000,0





































