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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО_РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИ]Я (ДЕРЕВНЯ АЛЕКИНО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2019г.

д. Алекино

Ns 69

(Об утверждении Порядка
бюджетных

фонда
администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения <<Щеревня Алекино>>>>

В соответствии со ст. 8l Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. Ns131-ФЗ кОб общих принципtж организации местного саN{оуlrрtlвления в
Российской Федерации>, администрация (исполнительно-распорядительньй орган)
сельского поселения к.Щеревня Алекино>

ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утверлить Порядок использования бюджетньrх ассигнований резервного фонда

Адilинистрации (исIIолнительно-распорядительньй орган) сельского поселения <,Щеревня

Алекино> согласно приложению к настоящему постановлению.' 2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального
олубликовани.я, в районной газете кОктябрь> и подлежит рЕlзмещению на официальном
саSсе,алминистрации МР кТарусский район) в рчвделе кСельские поселения) на странице
сетлского поселения к,Щеревня Алекино> в сети интернет, ,l
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Приложение

к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительный
орган) сельского поселения <,Щеревня

Алекино>>
от l5.10.2019г. м 69

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

рАспорядитЕльныЙ оргАн) сЕлъского посЕлЕнуlя
_ (ДЕрЕвня АлЕкино>

Н*rо"щ"й. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодёксом Российской
Федерации и опредеJuIет цели, Inta*u""rЙ и условия предоставления и использования бюджетньгх
ассигнований Резервного фонда администрации (исполнительно-распорядительный орган)

сельское поселение <Щеревня Алекино>> на неrrредвиденные расходы (далее - Резервный фонд),

регламентирует осуществление KoHTpoJuI за использованием укi}занньгх средств и отчетность об
их использовании.

, 1. Щели rrрaооarчuления и использования средств Резервного фонда
1.1. СредстваРезервного фонда администрации (исполнительно-распорядительньй орган)

<.Щеревня Алекино> в части финансирования непредвиденньD( расходов предоставляются на
безвозвратной и безвозмездной основе в пределах размера Резервного фонда, утвержденного
Решениqgл Сельской ,Щумы на соответствующий финансовьй год> (финансовый год и
плановый период) и могут использоваться на:

- троведение аварийно - спасательньIх работ в зонilх чрезвычайных ситуаций и
стихийньrх бедствий;

- проведение неотложньIх аварийно-восстановительньIх работ на объектах жилищно-
поi"rуrrrilhого хозяйства, социаJIьной сферы, промышленности, энергетики, трансrrорта и
связи, пострадавших в резуjьтате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия;

- оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от
пожароt и иньIх чрезвычайных ситуаций и отихийньтх бедствий;

, - возмеIцение расходов, связанньгх с привлечением в ycTilHoBJIeHHoM порядке сил и
средств ffцаЕизациЙ, привлекаемьIх дJUI проведенiля экстренньж мероприятиЙ по ликвидации
последствйil' нрезвычайньп< ситуаций и стихийньпс бедствий;

, - финаffсирование иньD( непiедвиденньD( расходов.
При недостаточности собственньrх сил и средств администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения <,Щеревня Алекино> обратцается за помощью в
Администрацию МР <Тарусский район>.

2. Порядок предоставления и использования средств Резервного фонда
2.1. Средства Резервного фонда предоставJuIются при условии, что средства, необходимые

на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены Решением Сельской Думы
сельского птоселения <.Щеревня", Алекино> на соответствующий финансовый год и плановый
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период,либо при недостаточности указанных средств в расходной части бюджетасельского
поселения кЩеревня Алекино> на соответствующий финансовый год и плановый период.

2,2. Средства резервного фонда на окiвtlЕие единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации2 из расчета не более 5,0 тысяч рублей на
семью (одиноко rrроживающего гражданина).

ЕдиновременнЕUI матери€rльнtш помощь ок€ц}ывается лицам, постоянно проживающим на
территории сельского поселения к.Щеревня Алекино>> на день пришIтия решения о выделении
средстВ на 1 домовладение' (семью), в котором зарегистрировilн пострадавший, и но
распространяется на лиц, пострадавших в чрезвычайньrх ситуациях и от последствий стихийньп<
бедствий, в пожарах, имеющих в собственности дачи, садовые домики, надворные постройки и
имеющих жилье на IIраве собственности, в которьтх они не зарегистрированы.

. 3. Управлецие средствами Резервного фонда
З.1. Управление средствzlIии Резервного фонда осуществJUIется на основании настоящего

порядка. Средства.пли Резервного фонда распоряжается Глава администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения <.Щеревня Алекино>.
З.2. Отдел ведения бюджетного rIета сельских поселений администрации МР кТарусский

район> ведет учет расходования средств Резервного фонда, осуществляет санкционирование
оплаты денежньж обязательств.

' 4. Контроль за использованием средств Резервного фонда
' и отчетность об их использованци

4.1. Контроль зацелевым использованием средств, предоставленньж из Резервного фонда,\
осуIцествляется главой администрации сельского поселения <.Щеревня длекино>.

4.2.поfiучатели средств Резервного фонда несут ответственность за достоверность
документОв, представляемьIх ими В администрацию сельского поселениJ{ к.Щеревня Длекино> для
санкционИрованиЯ оhлатЫ денежньж обязательств и за нецелевое использовttние средств
РезервноГО фонда в.соответСтвии С деЙствlтоЩим законОдательствОм Российской Федерации.

4.3. Выделенные из Резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности
согласно ббджетной классификации Российской Федерации.*.,


