
Администрация сельского поселения 
«Село Поздняково» 

Ульяновского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.08.2016 года № 38

О порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования 
сельское поселение «Село Поздняково»

Руководствуясь ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация сельского 
поселения «Село Поздняково»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
администрации муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» 
(прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
обнародованию.

л.с.Митрохина

//£ ?  ч. /Глава администрации 
сельское поселение 
«Село Поздняково»

**£//
О а $ 
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Исп. Сулоева О.И., 
тел: 8(484-43)25-5-3 5



Приложение 
к Постановлению 

администрации 
СП «Село Поздняково» 

от 01.08.2016 г. №38

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ПОЗДНЯКОВО»

1 .Общие положения

Резервный фонд Администрации муниципального образования сельское 
поселение «Село Поздняково» (далее - резервный фонд) создается для финансирования 
непредвиденных расходов, которые не могут быть предусмотрены при утверждении бюджета 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период, а также 
финансирования мероприятий по предупреждению и ликвидации муниципальных 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.

Объем резервных фондов администрации муниципального образования, 
указанных в пункте 1 настоящего порядка, определяются решением о бюджете 
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период и не может 
превышать двух процентов расходов бюджета муниципального образования по видам 
резервных фондов.

2. Направление бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково»

Бюджетные ассигнования резервного фонда в части финансирования 
непредвиденных расходов выделяются органам местного самоуправления, юридическим и 
физическим лицам на цели, которые не могли быть предусмотрены при утверждении 
бюджета поселения на очередной финансовый год и не могут быть отложены'до утверждения 
(уточнения) бюджета поселения на первый год планового периода.

Бюджетные ассигнования резервного фонда в части финансирования 
непредвиденных расходов могут- использоваться на:

участие в спортивных и культурных мероприятиях, решение о проведении которых 
приняты после принятия бюджета поселения;

проведение встреч, выставок и семинаров на высшем уровне по проблемам 
общегосударственного, областного и межмуниципального значения, решение о проведении 
которых приняты после принятия бюджета поселения;

мероприятия по решению социальных проблем, оказание материальной помощи 
малоимущим гражданам;

мероприятия, связанные с проведением торжественных и юбилейных дат; 
прочие непредвиденные расходы.

Бюджетные ассигнования резервного фонда в части расходов по 
предупреждению и ликвидации муниципальных чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий выделяются на финансирование неотложных мероприятий по 
предупреждению чрезвычайной ситуации при непосредственной угрозе ее возникновения, а 
также на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Бюджетные ассигнования резервного фонда в части расходов по 
предупреждению и ликвидаций муниципальных чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий могут выделяться администрации поселения, органам исполнительной 
власти Калужской области, осуществляющим свою деятельность на территории поселения и



участвующим в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, юридическим лицам, 
принимающим участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий в зоне чрезвычайной ситуации.

На оказание единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации, в размере не более 5-ти установленных законодательством 
Российской Федерации минимальных размеров оплаты труда на день принятия решения о 
выделении средств.

3. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда администрации
муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково»

Обращение о выделении средств из резервного фонда администрации 
муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково» направляется на имя 
Г лавы администрации поселения и должно содержать обоснование необходимости выделения 
средств и смету расходов.

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда осуществляется на 
основании постановлений Главы администрации муниципального образования.

Уполномоченный на решение вопросов гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности готовит проект постановления Главы администрации о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда в части расходов по предупреждению и ликвидации 
муниципальных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, в котором 
указывается общий размер ассигнований и их распределение по проводимым мероприятиям и 
(или) получателям, а при выделении средств для финансирования аварийно
восстановительных работ на пострадавших объектах - распределение этих средств по 
объектам.

Во исполнение постановления Главы администрации муниципального 
образования с получателем бюджетных ассигнований из резервного фонда заключается 
договор о порядке их использования.

Бюджетные ассигнования из резервного фонда перечисляются получателям на 
основании заключенных с ними договоров.

Ответственность получателей бюджетных ассигнований из резервного фонда за 
нецелевое использование выделенных бюджетных ассигнований из резервного фонда 
устанавливается в соответствии с действующим законодательством.

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований выделенных
из резервного фонда.

Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, выделенных из 
резервного фонда, осуществляет специалист администрации муниципального образования.

Получатели бюджетных ассигнований из резервного фонда представляют в 
администрацию муниципального образования в установленном порядке отчеты о 
расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда не позднее одного месяца с 
момента их получения или проведения соответствующих мероприятий.

Специалист администрации муниципального образования представляет Главе 
администрации отчет об использовании бюджетных ассигнований, выделяемых из резервного 
фонда.

Администрация муниципального образования представляет отчет Сельской 
Думе «Село Поздняково» об использовании бюджетных ассигнований, выделяемых из 
резервного фонда администрации, в составе квартальных и годового отчетов об исполнении 
бюджета муниципального образования сельское поселение «Село Поздняково».


