
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция (исполнитЕльно_рАспоршитЕльный оргАн)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Алекино

от 09.04. 202lr,

<<Об утвержлении Порядка использовапия
бюджетных ассигнований p"r"p"io.o фонда

]\ъ 16

администрации (исполнительно-

распорядптельный оргап) сельского поселения
<<fЩеревня Алекино>>>>

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003г. J\b13l-
ФЗ кОб общих прцнципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,

администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения <!еревня Алекино>>

ПосТАноВЛtrЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселония к,Щеревня Алекино>> согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Признать },тратившим силу Постановление от 15.10.2019 J\Ъ69 Юб угверждении Порядка
использованиJI бюджетных ассигнований резервного фонда администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения кЩеревня Алекино>>

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в районной гtвете
<Октябрь> и подлежит р:вмещению на офици{uIьном сайте администрации МР кТарусский район>> в

рiвделе <<Сельские поселения) на странице сельского поселения <Щеревня Алекино>> в сети интернет.

Глава администрации
сельского поселения
<<Щеревня Алекино>> Е.А. Орлов



Прuложенuе
к П осmановлtенuю аdмuнuсmрqцuu
(uсп ол н um ель н о -р асп о ряd umельн ьlй о рz ан )
сельскоzо поселенuя к!еревня Длекuно>

п 09.04.2021z- Nр16

ПоРяДокисПолЬЗоВАнияБюДкЕтныхАссигноВАIIIЙ
рЕзЕрвного ФондА АдминистрrIцшл (исц9щитЕлъно_рАспоряд,IтЕльныи

ОРГАЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

1. Общие положеппя и попятпе

1.1.НастояЩийf[орядокраЗрабоТанВсоотВеТстВиисостатьей8lБюджетногокоДексаРоссийской
Федерации и определяет целевое нzвначение средств резервного фонда администрации (исполнительно-

распорядительныйорган)селЬское.,о..п.п""од.р.u,,"Алекино>lДzшее-Резервныйфонл),предельный
размер средств Резървного фонда, правила выделения , рu"*ьдоuания бюджетных ассигнований

(денежньгх средств), а таr. же^формы осуществления контроля за использованием средств,Резервного

В*" Под Резервным фондом понимается средства бюзжета_мllиllиlт:::"л1,'",#:::,#:тJfi::,
поселениJI кrщеревня Длекино>>, предназначarr",* для обеспечения расходов по исполнению вопросов

местного значения, носящих непредвиденный характер,

1,3. Непредвиденными расходами считаЮтся расходы, на оплату которых в тек)лцем финансовом

году в бюдщете не предусмотрены бюддетные ассигнования

2. Формировапие РезервIIого фонда

2.|. Размер Резервного фонла угвьржлается решениепг Сельской Щумы сельского поселения

<,ЩеревнЯ длекино>> о бюджете сельскогО поселениЯ в составе расходной части бюджета, Предельный

объем Резервного фонда не может превышать З процентов }твержденного решением о бюджете объема

расходов бюджета муниципального образования,

2,2, Источником формировап"" .p.o"ru Резервного фонда является доходы бюджета сельского

поселения.;i, средства Резервного фонда могут расходоВат""" j:tl:...:_1,
восстановительных рuбо' и иных мероприятий, связанных с ликвидациеи

бедствий и других чрезвычайных ситуаций в границах муниципального

поселения кЩеревня Алекино>>

3. Направленше использованIlя средств Резервного фонда

з.1. В процессе ,arronra"r" бюджета муниципального образЬвания сельского поселения к,Щеревня

длекино>> средства Резервного фонла мог),г направляться на финансовое обеспечение непредвиденных

расходов, относящйХся к полноМочияМ органоВ местного самоуправления муницип,шьного образования

." "",rр"лусмотренных 
в бюджете, а именно на:

- проведение аварийно - спасательных работ в зонах чрезвычайных сиryаций и стихийных

бедствий;

,-проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального

хозяйства, социальной сферы, промышленности, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в

результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия;

-оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров и иных

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

-ВозМеЩениерасхоДоВ,сВяЗанныхсПриВлеЧениеМВУсТаноВленноМПоряДкесиЛИсреДсТВ
организацИй, привлеКаемьШ для провеДения экстренньж й"ропрrn","й по ликвидации последствий

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,

ПринеДосТаТоЧностисобственныхсиЛИсреДсТВаДМинисТрации(исполнительно-
распоряЕительный. орган) сёльското 

-rrb""n"n," 
кЩеревня длекино> обращается за помощью в

Адr"rr""rрацию МР <Тарусокий район>,

проведение аварийно-

последствий стихийных
образования сельского



4.Использование бюджетных ассигIIований Резервного фо"да
4.|. Распорядителем Резервного фонда является администрация сельского поселения к.Щеревня
Алекино>>.

4.2. Использование бюджетных ассигнований Резервного фонда производится в соответствии со
сводноЙ бюджетноЙ росписью, )лвержденными лимитами бюджетных обязательств, настоящим
Порядком и распорfiкениrIми администрации сельского поселения кЩеревня Алекино>>,

4.З. Средства Резервного фонда подлежат использованию по целевому назначению, определенному
распорfiкением администрации сельского поселения кrЩеревня Алекино>>, и не могут быть направлены
наиныецели.Нецелевое иQпользование средств Резервного фонда влечет за собой ответственность,

установленную законодательством Российской Федерации.

5.Контроль над использованием бюджетных ассигнований Резервного фонда

5.1. ..Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из Резервного фонда,
осуществляется главой администрации сельского поселения <Щеревня Алекино>>.

5.2. Полl"rатели средств Резервrrо.о бопда несут ответственность за достоверность док)aментов,
представляемых ими в администрацию сельского поселения <.Щеревня Алекино>> для санкционирования
оппаты денежных обязательств и за нецелевое использование средств Резервного фоrца в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3, Администрация сельского поселения <,Щеревня Алекино ежекварт€rльно информирует о размере
средств, выделенных из Резервного фонда и основаниях их выделения.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда прилагается к
ежеквартzIльному и годовому отчету об исполнении бюджета (приложение к Порядку).



Пралосrcенае

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского

поселения кЩеревня Алекино>>

lФиоl
202 г.

Акт
обследования объекта

наименование объекта -"

собственник объекта -

(адрес объекта)

Характеристика объекта по конструктивным элементам
(разrtеры. \{атер}lilы. год tlостроilки. балансовм стоимость)

Характеристика повреждений (разрушений) по конструктивным элементам
(jfина, вы(оlа. п:оutаlь. обьем)

Сумма нанесенного уrцерба

комиссия в составе:

Председатель комиссии: /Щолжность/

члены комиссии: /Що.пжность/

Щолжность/

/,Щолжность/

lФиоl

| ФИО / _________:202_г.
lФИоl 202 г.

lФиоl 202 г.

г.202



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации сельского

поселения <,Щеревня Алекиноt>

lФиоl
г.

Глава администрации
сельского поселения
<<{еревня Алекино>>

отчЕт
об пспользовании средств Резервного фонда администрации

сельского поселенпя <<Щеревня Алекино>>
по состоянию на (< > 202 года

lФиоl

lФиоlГлавный бухгалтер

Распорядительный
документ, его
номер и дата

Idели

расходования
средств

Направ.пение
расходования

средств (КЦСР,
квр, косгу)

Сумма
выделенных
средств по

распоряжению

наименование
документов,

подтвер?lцающих
произведенные

расходы

Сумма
израсходованных

средств

неиспользованный
остаток резервного

фонда

1 4 5 6
,7

1

2.

Итого

z з


