
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕН
Алгатуйского сельского поселе ни

и
я

Е

,dNr, ___0 3___ 2 0 19 г.
с. Алгатуй

Об утверждении Порядка расходования в
20|9 году субсидии, предоставленной из

областного бюджета на реализацию
мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения
бюджета Алгаryйского муниципального
образования

В соответСтвии сО ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

постаноВлениеМ Правительства Иркутской области от 14.03.2019г. j\b 207-пп <о

внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из

областногО бюджета местным бюджетам на ре€Lлизацию мероприятий,

направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов

мунициrrаJIьных образований Иркутской области>, руководствуясь ст. 40 Устава
Алгатуйского селъского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования в 2019 году субсидии, предоставлеННОЙ

из областного бюджета на ре€tJIизацию мероприятий, направленных на

улу{шение показателей планирования и исполнения бюджета Алгатуйского
муниципаJIъного образования (прилагается).

2. Подготовитъ и направить в Думу Алгатуйского сельского поселения

решение о внесении изменений в решение Щумы Алгатуйского селъского

поселенИя <<О бюджете Алгатуйского муницип€шъного образования на 20119 год и

плановый период 2020 и2021, годов) в части отражения расходов на ре€}JIизацию
мероприятий, направпенных на улучшение показателей планирования и

исполнения бюджета Алгатуйского муницип€tлъного образования.
3. Опубликовать настоящее постановление в г€Iзете <Алгатуйский вестник))

разместитъ официальном саите администрации Алгатуйского
мунициП€lJIъного образования В информационно-Телекоммуникационной сети

<<Интернет>>.

4. Контроль за исполнен постановления оставляю за собой.

Глава Алгатуйского

Nп lЦ- ll

муниципального об

щего

В.А. Холопкин



Прtл.ilожение к постановлению
администрации Алгатуйского
сельского поселениJIл

orJY .032otgr.xs{{- П

Порядок

расходования в 2019 году субсидии, предоставленной из областного бюджета

на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей

планирования и исполнения бюджета Алгаryйского муниципального
образования

1. НастоящиЙ Порядок определяет расходование в 20t9 гоДу субсидии,

предоставленной и} областного бюджета на реuшизацию мероприятий,

направленных на улуrшение пок€вателей планирования и исполнениrI бюджета

длгаryйского муницип€шьного образования (далее - субсидия).

2. Субсидия направляется на выплату заработной платы с начислениями на

нее работникам уrреждений, находящихся в ведении органов местного

самоуправлениrI Длгатуйского муницип€lльного образования в соответствии с

IIоложением об опJIате труда.
З. Распределение субсидии между получателями бюджетных средств на

ре€tлизацию мероприятий, направленных на ул)цшение покzIзателей

планиров ания и исполнения бюджета Алгатуйского муницип€LJIъного

образования устанавливается приложением к настоящему порядку,

4. Субсидия перечисляется Министерством финансов ИркутскОй обласТи на

счёТ АлгатуйСкогО мунициrrzшьного образования, открытый в Управлении

Федералъного казначейства по Иркутской области для 1лlёта операций,

осуществляемъIх в условиях кассового обслуживания исполнения бюджета.

5. На основании заявок, предоставленных на оплату расходов главным

распорядителем бюджетных средств, Комитет по финансам администрации

ТулунскогО мунициПаJIьногО раЙона осущестВляеТ перечисление средств

получателям субсидии В соответствии с бюджетными ассигнованиями,

утверждёнными бюджетной росписъю.
6. Ответственность за цепевое использование

главного распорядителя бюджетных средств.

7. Установить софинансирование расходных

субсидии возлагается на

обязательств, целях

софинансирования которых предоставлена субсидия, за счет средств местного

бюджета в размере 1Оlо от обrцей суммы субсидии.



Прttложение
к Порядку расходованиrI в 2019 го.пу субсидии,

предоставленной из областного бюджета
на реzrлизацию меропрш{тий, направленных

на ул}л{шение показателей планированиrl и исполнения
бюджета Алгатуйского муниципального обрt}зованиrl

Распределение в 2019 году субсидии, предоставленноЙ из обласТIIОГО

бюджета на реализацию мероприятий, направленных на улучшение
показателей планирования и исполнения бюджета Алгаryйского

муниципального образования

Получатели бюджетных средств
Обьем средств

руб.

МКУК IЦЦ <с. Алгатуй> 76 000,0

Итого 76 000,0


