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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ (Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

руководствуясь статьями 24, 47 Устава Алгатуйского мунициrrаJIьноГО
образования,

ПОСТАНОВJIЯЮ:

Внести в Положение о порядке использования бюджетных ассигнований

резервного фонда администрации Алгатуйского сельского поселениrI,

утвержденное постановлением Администрации Алгаryйского сеJIьского
поселения от 01.11.2010 года ЛГs37-пг (далее Положение) следующие
изменениlI:

1.1. rrункт 2 после слов ((очередной финансовый год) доrrолнить ((и

плановый период); l

|.2. подпункт 3 пункта 3 исключить;
1.З. пункте 5 изложить в следующей редакции:

5) Обращение рассматривается комиссией по чрезвычайным сиryацияМ и
пожарной безопасности Алгаryйского сельского поселения (далее

комиссия) в течение 10 рабочих дней со дня поступления обращениrI.
Обращение возвращается главой Алгатуйского сельского поселения

заинтересованному лицу без рассмотрения не позднее 5 рабочих дней со дня
посryпления обращения в случае не[редставления документов,

установленных пунктом 4 настоящего Положения. >) ;

|.4. подпункт 2 пункта б изложить в следующей редакции:
письменный ответ заинтересованному лицу с указанием причиЕ отк€Ва В

выделении средств фонда.>;
1.5. пункт 8 дополнить подпунктами 4-6 следующего содержания:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Алгатуй

положение
бюджетных

фонда
сельского

4) наименование получателя средств фонда;



5) срок представления полr{ателем средств фонда отчета о целевом
использовании выделенных средств фонда (далее - отчет) администрации
Алгатуйского сельского поселения ;

б) срок представления администрацией Алгатуйского сельского поселения

отчета в Комитет по финансаМ Администрации Тулунского муницицаJIьного

района.);
1.6. пункт 10 изложить в следующей редакции:

в случае неполного использования средств фонда неиспользованные остатки

средств подлежат возвраry в доход бюджета Алгатуйского муниципальною
образования до конца финансового года.))

!.7. в подпункте 4 пункта 1,2 слова ((комитетом по арХиТеКТУРе,

строительству и ЖКХ администрации Тулунского муниципаlrьного района>
заменитъ словами: <<Комитетом по строителъству, дорожному хозяйству

администрации Тулунского муниципального района>
в подпункте 9 пункта 12 слова <Отряда федеральной пожарной службы>

заменить словами (7 ПСО ФПС ГУ rVIЧС России по ИркутскоЙ обпаСТИ>>.

в приложении 4 к Положению слова (резервного фонда ПравитеЛьства
иркутской области>) заменить словами (резервного фонда администрации
Алгатуйского селъского поселения>) ;

в прилоЖении 5 к Положению слова (адмиЕистрации Иркутской области>>

заменить словами ((администрации Алгатуйского сельского ПоСеЛениЯ).

2. Контроль за испоJIнением настоящего постановлениrI осТаВЛЯЮ За

собой.
Опубликовать настоящее постановление в гzlзете <АлгатуЙскиЙ весТниЮ) И

разместить на официальном сайте Администрации Алгаryйского селЬскоГО

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В.А.Холоlrкин

Настоящее постановление всryпает в силу после дня его опУблиКОВаНИЯ.

Глава Алгатуйского
муниципального об
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