РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРШИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
УЖУРСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Ильинка

19.07.2010 г.

J\b 31

Об утверждении Положения о
порядке расходов ания ср едств
резервного фонда Илъинского сельсовета

В соответствии со статъей, ПОСТАНОВJIЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств
резервного фонда согласно приложениrI.
I

2. Контроль за исполнением постановлениrI оставJIяЮ за СОбОЙ.
3. Настоящее постановление вступает в сйлу в день, следующий за
печатном издании
его официальном оrryбликованием

в

<<Илъинские вести).
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глава Ильинского сельсовёtд-,
tа

,

О.Л. Сецко

Приложение

J\Гч 1

к постановлению J\b 31 от l9.07.2010г.

положецие
о порядке расходования средств резервного фонда
администрации Ильинского сельсовета

в

соответствии со статьей 81
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 10 ПолоЖениЯ О
бюджетном процессе Ильинского сельсовета и устанавливает ПОРяДОК
выделеЕиrI и исполъзования средств резервного фонда администрации
ильинского селъсовета.
2. Резервный фонд администрации Илъинского сельсовета создается ДJuI
финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного
значения, непредусмотренных в бюджете Ильинского сельсовета на
соответствующий финансовый год.
З. Объем резервного фонда администрат!ии Ильинского сельсовеТа

1. Настоящее положение разработано

определяется решением о бюджете Ильинского сельсовета на
соответствующий год и не может превышать 3. процента утвержденного

решения о бюджете общего объёма расходов
4. Средства резервного фонда администрации Ильинского сельсовета
расходуются на финансирование
проведениrI аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий стихийных бедствий и других, чрезвычайных ситуаций,
имевших место в текущем финансовом году;
поддержки общественных организ ац ий и объедине ний;
проведения мероприятпй местного значеншI;
проведение встреч, симIIозиумов, выставок и семинаров по проблемам
местного зЕачения;
выплаты рrвовых премий и оказани[ разовой материuшъной помощи
гражданам.
:

5. Средства из резервного фонда администрации Ильинского сельсовета
выделяются на осЕовании решения Ильинского сельского Совета
ДеГý/татов.
Решения Совета депутатов Ильинского сельсовета о выделении средств
из резервного фонда Илъинского сельсовета принимаются в тех случаях,

когда средств, находящихся в расIIоряжении исполнительно
распорядительньtх органов организаций Ильинского сельсовета

осуществляющих эти мероприlIтия, недостаточно.
В решенииИльинского сельского Совета депутатов о выделении средств
из резервного фонда ук€tзываются общий размер ассигнований и их
мероIIриятиям.
проводимым
распределение по получателям

Использование средств на цели, не предусмотренные решениями Совета
депутатов Илъинского сельсовета, не допускается.

решениrI о выделении средств из резервного фонда
Ильинского сельсовета с укzванием размера выделяемых средств и
направленLuI их расходования готовит главный бухгалтер ИлъинСКОГО
сеJIьсовета после rrолучения соответствующего поручения Главы
ильинского сельсовета.

6. Проект

7. Средства из резервного фонда администрации Ильинского селЬсоВеТа

выделяются на

ликвидации
мероприятий
финансирование
чрезвычайных ситуации только местного значения.
Муницип€шъные предприятия и организации Ильинского сельсоВеТа СО

возникновения чрезвычайной ситуации моryт обращаться в
Ддминистрацию Ильинского селъсовета с просьбой о Выделении среДСТВ
из резервного фонда. В обращении должны быть ук.rзаны данные о
размере матери.lльного }щерба, размере выделенных и израсхоДоВаННЫХ
на ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организациЙ, месТнЫХ
бюджетов, сц)аховых фондов и иных источников, а также о наJIичии У НИХ

дня

резервов матери.tльЕьIх и финансовых ресурсов.
9. АдминистрацшI сельсовета и организации) в расiторяжение которых
выделяются средства резервного фонда, несут ответственность за целевое
использование средств в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и в месячный срок после проведения
соответствующих мероприятий rrредставляют
финансовый орган
администрации Ильинского сельсовета подробный отчет об использовании
этих средств.
10. АдмиЕистрация Ильинского сельсовета ежеквартzllrъно информирует,
Ильинский сельский Совет дегryтатов о расходовании средств резервного

в

фонда.

11. Контролъ за целевым использованием средств резервного фонда
осуществляет главный бухгалтер администрации Ильинского селъсовета.

