


Приложение   

к Постановлению  администрации 

(исполнительно-распорядительный 

орган) сельского поселения «Деревня 

Алекино»  
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ПОРЯДОК  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ (ИСПОЛНИТЕЛЬНО-

РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ» 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и определяет цели, механизм и условия предоставления и использования бюджетных 

ассигнований Резервного фонда администрации (исполнительно-распорядительный орган) 

сельское поселение «Село Вознесенье»  на   непредвиденные расходы (далее - Резервный фонд), 

регламентирует осуществление контроля за использованием указанных средств и отчетность об 

их использовании. 

 

1. Цели предоставления и использования средств Резервного фонда 

1.1. Средства Резервного фонда   администрации  (исполнительно-распорядительный 

орган) «Село Вознесенье»   в  части    финансирования   непредвиденных   расходов   

предоставляются  на   безвозвратной  и  безвозмездной  основе  в  пределах   размера   Резервного   

фонда,   утвержденного   Решением   Сельской Думы на соответствующий   финансовый   год» 

(финансовый  год  и  плановый период)    и  могут  использоваться  на: 

-  проведение    аварийно - спасательных   работ   в  зонах   чрезвычайных   ситуаций  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; 

- 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 «Село Вознесенье» обращается за помощью в 

Администрацию МР «Тарусский район». 

 

2. Порядок предоставления и использования средств Резервного фонда 

2.1. Средства Резервного фонда предоставляются при условии, что средства, необходимые 

на осуществление соответствующих расходов, не предусмотрены  Решением  Сельской Думы 

сельского поселения «Село Вознесенье» на соответствующий финансовый год и плановый 

период, либо  при  недостаточности   указанных   средств  в  расходной   части  бюджета 



сельского поселения «Село Вознесенье»  на  соответствующий  финансовый  год и плановый 

период. 

2.2. Средства резервного фонда на оказание единовременной материальной помощи 

гражданам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, из расчета не более 5,0 тысяч рублей на 

семью (одиноко проживающего гражданина). 

Единовременная материальная помощь оказывается лицам, постоянно проживающим на 

территории  сельского поселения «Село Вознесенье»  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 фонда 

3.1. Управление средствами Резервного фонда осуществляется на основании настоящего 

Порядка. Средствами Резервного фонда распоряжается Глава администрации (исполнительно-

распорядительный орган) сельского поселения «Село Вознесенье». 

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 использованием средств Резервного фонда 

и отчетность об их использовании 

4.1. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных из Резервного фонда, 

осуществляется главой администрации сельского поселения «Село Вознесенье». 

4.2.Получатели средств Резервного фонда несут ответственность за достоверность 

документов, представляемых ими в администрацию сельского поселения «Село Вознесенье» для 

санкционирования оплаты денежных обязательств и за нецелевое использование средств 

Резервного фонда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Выделенные из Резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности 

согласно бюджетной классификации Российской Федерации. 


