
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ

ТАРУССКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЩИТЕЛЬНЫЙ
ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ДВРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Похвиснево

от24 октября 20l9г.

<об утверждении Порялка использования
бюджетньrх ассигнований резервного
фо"да администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского
поселения к[еревня Похвиснево>>

Jф 81

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. Nslзl-ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения к!еревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
l. Утверлить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонла

Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения к.Щеревня
похвиснево) согласно прило}кению к настоящему постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента офичиального
опубликования в районной газете кОктябрь>) и подлежит размещению на официальном
сайте администрации Мр ктарусский район> в рЕвделе <сельские поселения) на странице
сельского поселения к!еревня Похвиснево) в сети интернет.

Глава администраrlии
сельского поселения
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кffеревня Похвиснево> Н.В.осеев



Приложение

к Постановлению администрации
(исполнительно-распорядительны й

орган) сельского поселения к.Щеревня
похвиснево>
от 24 октября 20l9г. Лs 8l

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО_

РАСПОРЯДИТЕЛЪНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(ДЕРЕВНЯ ПОХВИСНЕВО)

Настоящий Порялок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Фелерачии и оПределяет цели, механизм и условия предоставления и использования бюджетньIх
ассигнованиЙ РезервногО фо"да адN{инистрациИ (исполнительно-распорядительный орган)
сельское поселение кflеревня Похвиснево> на непредвиденные расходы (далее - Резервный

фОНЛ), реГламентирует осуществление контроля за использованием указанных средств и
отчетность об их использовании.

1. I-{ели предоставления и использования средств Резервного фонла
1.1. Средства Резервного фонда администрации (исполнительно-распорядительный

орган) к!еревня Похвиснево> в части финансирования непредвиденных расходов
предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах размера Резервного

фОНДа, УтВержденного Решением Сельской .Щумы на соответствующий финансовый год)
(финансовый год и плановый периол) и могут использоваться на:

- проведение аварийно - спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуачий и
стихийных белствий;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах я(илищно-
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 иньrх чрезвычайных ситуаций и стихийньж бедствий;

_ возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном порядке сил и
средств организаций, привлекаемых для проведения экстренных мероприятий по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

- финансирование иных непредвиденных расходов.
ПрИ недостаточности собственных сил и средств администрации (исполнительно-

РаСПОРЯДИтельныЙ орган) сельского поселения к!еревня Похвиснево) обращается за помощью в
Администрацию МР кТарусский район>.

2. ПОрялок предоставленIIя и Ilспользования средств Резервного фонда
2.1. Срелства Резервного фонда предоставляются при условии, что средства, необходимые

На ОСУЩествление соответствующих расходов, не предусмотрены Решением Сельской ,Щумы
сельского поселения <,щеревня Похвиснево) на соответствующий финансовый год и плановый
ПеРИОД, Либо при недостаточности указанных средств в расхолной части бюджета



СеЛЬСкОГо Поселения к/{еревня Похвиснево) tla соответствуюIдий финансовый год и плановый
период.

2.2. Срелства резервного фонла на оказание единовременной материальной помощи
ГражДанам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, из расчета не более 5,0 тысяч рублей на
семью (одиноко проживающего гражланина).

ЕДинОвременная ]\,Iатериальная помощь оказывается лицам, постоянно проживающим на
Территории сельского поселения <.Церевня Похвиснево) на день принятия решения о выделении
СреДств на 1 домовладение (семью), в котором зарегистрирован пострадавший, и не

распространяется на лиц, пострадавших в чрезвычайных ситуациях и от последствий стихийных
беДСтвий, в пожарах, имеющих в собственности дачи, садовые домики, надворные постройки и
имеющих жилье на праве собственности, в которых они не зарегистрированы.

3. Управление средствами Резервного фонла
З.l. Управление средствами Резервного фонда осуществляется на основании настоящего

ПОрядка. Средствами Резервного фонда распоря}кается Глава администраuии (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселенIlя к!еревня Похвиснево>.
3.2. Отдел ведения бюджетного учета сельских поселений администрации МР <Тарусский

раЙон> ведет учет расходования средств Резервного фонда, осуществляет санкционирование
оплаты денежных обязательств.

4. Контроль за IIспользоваIII{ем средств Резервного фонда
и отчетность об их использовании

4.1. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из Резервного фонда,
ОСУЩеСТВЛЯеТСя главоЙ администрации сельского поселения <[еревня Похвиснево).

4.2.Получатели средств Резервного фо"да несут ответственность за достоверность
документов, представ-цяе\{ьж имI,I в адN{I-{нистраI{I{ю сельского поселения к.Щеревня Похвиснево>
для санкционирования оплаты денежных обязательств и за нецелевое использование средств
Резервного фонда в соответствии с лействующим законодательством Российской Фелерачии.

4.3. Выделенные из Резервного фонла средства отражаются в бюджетной отчетности
согласно бюджетной классификации Российской Фелераuии.


