ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
31.03.2016г

№

20

Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда
администрации Трушниковского
сельского поселения
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Трушниковское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств
резервного фонда администрации Трушниковского сельского поселения.
2. Главному специалисту администрации Трушниковского сельского
поселения
обеспечить финансирование расходов из резервного фонда
Трушниковского сельского поселения
в соответствии с Положением,
утвержденным настоящим постановлением и решениями администрации
Трушниковского сельского поселения о выделении средств из резервного фонда
3. Контроль за использованием средств резервного фонда Трушниковского
сельского поселения осуществляется главным специалистом по финансам
Трушниковского сельского поселения.
4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации «Трушниковский Вестник» и на официальном сайте
Трушниковского сельского поселения
Глава администрации
Трушниковского сельского поселения

В.В.Женин
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Утверждено
постановлением администрации
Трушниковского сельского поселения
от 31.03.2016 № 20

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
АДМИНИСТРАЦИИ ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
1. Общие положения

1.1. Резервный фонд администрации Трушниковского сельского поселения
(далее - Резервный фонд) предусматривается в составе расходов бюджета
поселения на основании ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
действующего Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Трушниковское сельское поселение». Резервный фонд администрации сельского
поселения не является общественной или иной организацией и не требует
специального аппарата управления.
2. Формирование Резервного фонда
2.1. Резервный фонд создается для проведения работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, аварийновосстановительных работ и других непредвиденных расходов, имевших место в
текущем финансовом году и не предусмотренных в бюджете поселения.
2.2. Размер Резервного фонда устанавливается решением Совета депутатов
Трушниковского сельского поселения о бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период и не может превышать три процента
утвержденного указанным решением общего объема расходов.
3. Использование средств Резервного фонда
3.1. Средства Резервного фонда могут быть направлены на:
1) ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий;
2) ликвидацию аварийных ситуаций в муниципальных учреждениях
сельского поселения;
3) выделение средств организациям любой формы собственности (кроме
федеральной и краевой собственности) в форме финансовой помощи
безвозмездно при возникновении ситуаций, определенных подпунктом 1 пункта
3.1, с указанием условий предоставления;
4) непредвиденные социально-экономические ситуации на территории
Трушниковского сельского поселения;
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5) непредвиденные расходы, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
6)
выплату
единовременной
материальной
помощи
гражданам,
зарегистрированным и проживающим на территории Трушниковского сельского
поселения, пострадавшим от пожара, иных стихийных бедствий природного и
техногенного характера;
7)
выплату
единовременной
материальной
помощи
гражданам,
зарегистрированным и проживающим на территории Трушниковского сельского
поселения, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе на
проведение дорогостоящего лечения, обследования, возмещение расходов на
проезд к месту лечения;
8) другие чрезвычайные ситуации.
3.2. На ликвидацию чрезвычайных ситуаций создается резерв в размере до
25% резервного фонда.
В случае неиспользования бюджетных ассигнований, предусмотренных в
настоящем пункте, по состоянию на 1 декабря текущего года до 50% бюджетных
ассигнований по распоряжению главы сельского поселения могут быть
перераспределены на другие мероприятия в рамках настоящего Положения.
3.3. Недопустимо использование средств Резервного фонда в политических
целях, на реализацию программ федерального и краевого уровня и
финансирование учреждений федеральной и краевой собственности.
3.4. При возникновении аварийной ситуации в муниципальном учреждении
сельского поселения решение о выделении средств принимается главой сельского
поселения либо лицом, его замещающим, путем издания соответствующего
распоряжения на основании решения согласительной комиссии. Состав и порядок
деятельности согласительной комиссии утверждается правовым актом главы
сельского поселения.
3.5. Решение о выделении средств Резервного фонда по направлениям,
указанным в подпунктах 1, 3-5 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается
главой сельского поселения либо лицом, его замещающим, путем издания
соответствующего акта (распоряжения) на основании решения КЧС. Состав и
порядок деятельности КЧС утверждается правовым актом главы сельского
поселения.
3.6. Организации любой формы собственности (кроме федеральной и краевой
собственности), муниципальные учреждения сельского поселения, в
распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, в месячный срок
после проведения соответствующих мероприятий представляют в управление
финансов администрации Трушниковского сельского поселения подробный отчет
о целевом использовании таких средств.
3.7. Решение о выделении средств на выплату единовременной материальной
помощи гражданам, указанным в подпунктах 6-8 пункта 3.1 настоящего
Положения, принимается главой сельского поселения либо лицом, его
замещающим, путем издания соответствующего распоряжения и производится
путем зачисления денежных средств на лицевой счет гражданина в учреждениях
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банка на основании следующих документов:
заявление гражданина на имя главы сельского поселения,
копия паспорта,
справка о составе семьи,
справка, подтверждающая факт, причины возгорания, степень повреждений
имущества,
медицинские документы, подтверждающие соответствующие расходы,
документы, подтверждающие транспортные расходы,
копия документа, подтверждающего счет в учреждении банка,
иные документы, подтверждающие расходы.
Единовременная материальная помощь не выплачивается в случае
повреждения застрахованного имущества, возгорания жилого помещения,
умышленного причинения вреда здоровью по причинам противоправного
действия граждан и (или) произошедшего вследствие их асоциального поведения.
3.8. Нецелевое использование Резервного фонда не допускается. Нецелевое
использование средств Резервного фонда служит основанием для:
- прекращения предоставления всех форм бюджетной поддержки;
- взимания штрафа в размере двойной действующей учетной ставки
Центрального банка России.
Требование о возврате средств Резервного фонда в случае их нецелевого
использования, в том числе с нарушением условий, должно быть исполнено в
течение месяца с даты получения указанного требования, если иной период
времени не указан в этом требовании. В случае неудовлетворения требования о
возврате средств Резервного фонда нецелевого использования все
использованные не по назначению суммы подлежат взысканию в бюджет с
начислением штрафа в размере двойной действующей учетной ставки
Центрального банка России для восстановления Резервного фонда.
3.9. Неиспользованные средства подлежат возврату и восстановлению в
Резервный фонд в течение 1 календарного месяца с момента предоставления
отчета в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Положения.
4. Учет и представление информации о расходовании средств Резервного
фонда
4.1. Учет движения средств Резервного фонда осуществляют специалисты по
учету и отчетности администрации сельского поселения.
4.2. Письменная информация об использовании средств Резервного фонда
ежеквартально представляется в Совет депутатов Трушниковского сельского
поселения.
4.3. Отчет об использовании Резервного фонда рассматривается Советом
депутатов одновременно с утверждением отчета об исполнении бюджета
муниципального образования.

