Администрация 
Васильевского сельского поселения
Шуйского  муниципального района Ивановской области
155926,Ивановская область ,Шуйский район, с.Васильевское ,
ул. Советская ,д.1
т.34-183  т.34-131  факс  34-183
Е-mail: wasil_admin@ivnet.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 58 –п
от   06.12.2012

  с. Васильевское

"Об утверждении Положения о порядке расходования средств
резервного фонда администрации Васильевского сельского поселения"

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ, Положением о бюджетном процессе в Васильевском сельском поселении, в целях регулирования бюджетных правоотношений, руководствуясь Уставом Васильевского сельского поселения, администрация Васильевского сельского поселения постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации Васильевского сельского поселения (Прилагается).
2. Постановление «Об утверждении положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Васильевского сельского поселения» №40 от 28.12.2006г. утратил силу.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.








          Глава администрации 
Васильевского сельского поселения:	Б.Г. Онохин








Приложение
к постановлению
администрации Васильевского
 сельского поселения
№ 58-п от 06.12.2012г.

Положение
о порядке расходования средств резервного фонда администрации
Васильевского сельского поселения

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе в Васильевском сельском поселении и устанавливает порядок выделения и использования средств резервного фонда администрации Васильевского сельского поселения.
2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов на проведение мероприятий местного значения, не предусмотренных в бюджете Васильевского сельского поселения на соответствующий финансовый год.
3. Размер резервного фонда устанавливается ежегодно при утверждении бюджета Васильевского сельского поселения на очередной финансовый год и не может превышать 3% утвержденного общего объема расходов.
4. Главным распорядителем средств резервного фонда является администрация Васильевского сельского поселения (далее - администрация).
5. Средства резервного фонда расходуются на финансирование:
- проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;
- проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- иных непредвиденных расходов, направленных на обеспечение жизнедеятельности поселения и носящих чрезвычайный характер.
6. Средства из резервного фонда выделяются на основании постановления администрации Васильевского сельского поселения (далее - администрация поселения) В постановлении администрации поселения о выделении средств из резервного фонда указывается размер ассигнований и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные постановлением администрации поселения, не допускаются.
7. В случае недостаточности собственных средств на осуществление мероприятий, указанных в п. 5 настоящего Положения, муниципальные предприятия и учреждения не позднее 10 дней со дня возникновения чрезвычайной ситуации могут обращаться к главе администрации поселения с заявлением о выделении средств из резервного фонда.
8. В заявлении должны быть указаны следующие данные:
- размер нанесенного материального ущерба;
- размер выделенных и израсходованных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций средств муниципальных предприятий, учреждений и главных распорядителей средств бюджета поселения, страховых выплат и иных средств, если они привлекались. К заявлению прилагаются документы, обосновывающие размер запрашиваемых средств.
9. Глава администрации поселения направляет заявления в комиссию по чрезвычайным ситуациям (далее - комиссия).
10. Комиссия в течение двух недель со дня поступления заявления рассматривает вопрос о выделении средств из резервного фонда. Комиссия при рассмотрении заявления о выделении средств может привлекать к работе специалистов, не являющихся членами комиссии. По результатам рассмотрения заявления и принимаемых документов, председатель комиссии направляет главе администрации поселения решение комиссии с предложением о выделении средств из резервного фонда или с отказом в выделении денежных средств.
11. Глава администрации поселения в течение трех дней готовит проект постановления администрации поселения о выделении средств из резервного фонда или заключение о нецелесообразности их выделения.
12. Финансовый отдел осуществляет перечисление денежных средств главному распорядителю средств в течение трех дней со дня издания постановления администрации поселения.
13. Комиссия осуществляет контроль за расходованием выделенных средств на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий.
14. Главные распорядители средств бюджета Васильевского сельского поселения, в распоряжение которых выделяются средства из резервного фонда, несут ответственность за их целевое использование в порядке, установленном законодательством РФ, и в месячный срок после получения денежных средств предоставляют в финансовый отдел подробный отчет об их целевом использовании.
15. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовым отчетам об исполнении бюджета поселения.

