
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АдминистрАция (исполнитЕльно_рАспорядитЕJьный оргАц
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (СЕЛО ВОЛКОВСКОЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с.волковское

01.06. 202|r.

<Об утверждении Порядка использования
бюджетньrх ассигнований резервного фоrrда
администрации (исполнительно-

распорядlrгельный орган) сельского поселениlI
кСело Волковское>>>>

Nь 40

В соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06,10.2003г. ЛЬlЗ1-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправленIбI в Российской Федерации>,
администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселениrI <Село Волковское>>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использованиjI бюджетных ассигнований резервного фонда
Администрации (исполнительно-распорядительный орган) сельского поселениrI <<Село Волковское>>
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим сшry Постановление от 04.10.2019 Ns 101/1 <Об угвержлении Порядка
иСпОльзования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации (исполнительно-
распорядительный орган) сельского поселенLuI кСело Волковское>>

З. Настоящее Постановление вступает в сиIry с момента его подписанияи подлежит размещению на
официальном саЙте администрации МР кТарусский район> в раздоле <<Сельские поселениrI)) на
странице сельского поселениlI <<Село Волковское) в сети иIIтернет.
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порядок исполъзовАния БюджЕтных АссигновАIпшt
рЕзЕрвного ФондА АдпшшilrстрАIш{и (исполнитЕльно-рАспорядIтЕльньЙ

ОРГАН) СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(сЕло волковскоЕ>

1. Общие положения и попятие
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РоссиЙскОЙ
Федерации и определяет целевое н.вначение средств розервного фонда администащ{и
(исполнительно-распорядительный орган) сельское поселение <<Село Волковское> (далее - РеЗеРвныЙ

фонл), предельный размер средств Резервного фонда, правила выделениrI и расходования бюджетньtх
ассигнований (денежньгх оредств), а так же формы осуществлениJI KoHTpoJuI за использованием средств
Резервноцо фо"дu. 

*

I.2. ГIод Резервным фондом понимается средства бюддета IшуниципаJIьного образования сельского
поселениJI <Село Волковское), предназначенных для обеспеченlul расходов по исполнению вопросов
местного значениlI, носящих непредвиденный характер.
1.З. Непредвиденными расходами считzlются расходы, на ошIату которьtх в текущем финансовОм
году в бюджете не предусмотрены бюджетные ассигнованиlI

2. Формирование Резервного фонда
2.1. Размер Резервного фонла угверждается решением Сельской ýмы сельского поселениJI <Село

Волковское> о бюджете сельского поселениrI в составе расходной части бюддета. Предельный объем
Резервного фонла не может превышать 3 процентов утвержденного решением о бюджете Объема

расходов бюджета муниципального образования.
2,2, Источником формированиJI средств Резервного фонда является доходы бюджета сельскогО

поселениJI.
2.З. Средства Резервного фонда могут расходоваться только на проведение аваРиЙНО-

восстановительных работ и иных меропршший, связанных с ликвидацией последствий стш<ийньж

бедствий и других чрезвычайных ситуаций в границах муниципrшьного образования сельского
поселенIбI кСело Волковское>>

3. Направление использования средств Резервного фонда
3.1, В процессе исполнениrI бюджета муниципЕлJIьного образования сельского поселения <<СеЛО

волковское) средства Резервного фонда могуг направляться на финансовое обеспечение

непредвиденных расходов, относящихся к полномочиlIм органов местного самоуправлениrI

муниципального образования и не предусмотренных в бюджете, а именно на:

- проведение аварийно - спасательных работ в зонах чрезвычайньгх ситуаций и стихиЙrrЬГХ

бедствий;

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах ЖИЛИЩНО-

коммунального хозяйства, социальной сферы, промыцленности, энергетики, транспорта и свяЗи,

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствиЯ;

- окrвание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожаров и
иных чрезвычайных сиryаций и стихийных бедствий;

- возмещение расходов, связанных с привлечением в установленном -порядке сиJI и средстВ

организаций, привлекаемых для проведенLш экстренньtх мероприятий по ликвидаIцlи
последствий чрезвычайных сиryаций и стихийных бедствий.

При недостаточности собственных сил и средств администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселениlI <<Село Волковское> обращается за помощью в

Администрацию МР кТарусский район>.



1]*:""о**",,",о'"J#""""Т"*#ТН::;'#;;"Т":::::Т:поселениjI<селоВолковское>>.

4,2,использование бюджетных ассигнований Резервного фонда производится в соответствии сосводной бюджетной росписью, утвержденными ,r"r"aurй бюджетньгх обязательств, настоящимПорялком и распорлкенIбIми администрации сельского поселения <<Село Волковское>>.
4,3,средства Резервного фонда подлежат использованию по целевому назначению, определенному
распорякением администрации сельского поселениrI <<Село Волковское>, И не могут бытьнаправлены на иные цели. Нецелевое использование средств Резервного фо"да влечет за собойответственность, установленщ/ю законодательством Российской Ф"дерuц"". ^

5,КонтроЛь наД использовапием бюдясетных ассигнований Резервного фонда
5,1, КонтролЬ за целевыМ использованием средств, предоставленньIх из Резервного фонда,осуществляется главой администрации сельского поселения <<село Волковское>>.

5,2,Погц"{дlели средсТв РезервнОго фонда несуг ответственность за достоверность док)rментов,представляемьtх ими в администрацию сельского поселения <<Село Волковское) дJIя санкционированиJI
ОIIЛаТЫ ДеНеЖНЫХ ОбЯЗаТеЛЬСТВ И За НеЦелевое использование средств Резервного фо*rдu u 

"ооЙr"ru""с действующим законодательством Российской Федерации.

5,3,АдминистрацшI сельского поселениrI кСело Волковское ежеквартально предоставляетв Сельскую
,Щуму сельского поселения <<Село Волковское> отчет о р:вмере средств, выделенньIх из Резервного
фо"да и основанlutх ихвыделения.

отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фо"да приJIагается кежеквартirльному и годовому отчеry об исполнении бюджета Мо 
""лu"*о" 

поселение <<село
Волковское> (приложение к Порядку).
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