
Россииск^я ФБдБР Ация
(емеровская область

(емеровский мун ицилальнь:й район
Администр ация Ёль:каевского сельского поселения

постАновлЁниБ

от 25.06.2013 г. ]ч!е 23-п
Фб утверждении (1оложения о порядке использования

бгодхкетнь!х ассигн ований резервного фонда
адм и н истр ации Ёл ь: каевского

сельского поселения

8 целях повь|шения результативности бюджетнь!х расходов и в соответствии
со статьей 8'1 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация
Ёльг каевского сел ьского поселен ия

постАно3]19Ё1 :

1. }твердить [1оложения о порядке исполь3ования бюджетнь!х ассигнований
ре3ервного фонда администрации Ёль:каевского сельского поселения согласно
приложению к настоящему [1остановлению'

2'Ёчитать утрати вш ими силу ['! оста н о влен ие Адм и н и ст рации Ёл ь; кае вско й
сельской территории от 20.07.2009г.\!о26 кФб утвер)!(4ении [1оложен[,1я о порядке
расходования средств резервного фонда Администрации Ёльгкаевской сельской
территории)

3. Фбнародовать настоящее [1остановление.
4' (онтроль 3а исполнением настоящего [1остановления возложить на

главного бухгалтера йатросову А.ф.
5. Ёастоящее !-!остановление вступает в силу со дня его официального

обнародования'

[-лааа Ёльгкаевского
сельского поселения: ! ,' .,' .|1. ]:1.3онова
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[1риложение к
[1остановлен и ю адм и н истрации
Ёл ь: каевского сел ьского
поселения
от 25.06.201 3г, ]х]р 23-|-1

положЁниЁ
о порядке использования бгоджетнь|х ассигнований ре3ервного фонда

адм и н истраци и Ёль: каевскогосел ьского поселен ия

1. Фбщие поло)кения

1'1' Резервнь:й фонд администрации Ёльпкаевского сельского поселения
(далее - резервньгй фонд) создается в расходной части местного бюджета для
финансового обеспечения непредвиденнь!х расходов, мероприятий местного
значения, не предусмотреннь!х в решении 6овета народнь!х депутатов
Ёль:каевского сельского поселения о бюджете Ёльгкаевского сельского поселения
на очередной финансовьгй год и плановьпй период.

1.2.Размер резервного фонда устанавливается решением 6овета народнь!х
депутатов Ёльгкаевского сельского поселения о бюджете Бльгкаевского сельского
поселения на очередной финансовьгй год и плановьгй период и не может
превь!шать 3-х процентов утвер}{денного ука3аннь!м решением общего объема
расходов.

2. @сновнь!е направления использования бюд>кетнь:х
ассигнов аний резервного фо нда

Бюджетнь!е ассигнования ре3ервного фонда исполь3уются на финансовое
обеспечение:

- проведение авар:пйно_ спасательнь!х, поисковь!х работ, мероприятий по
восстановлению объектсув жизнеобеспечения и других ь4ер, свя3аннь!х с
ликвидацией последствий стихийньгх бедствий и других чре3вь!чайнь:х ситуаций.

- проведения юбиутейнь:х и пра3дничнь!х мероприятий, имеющих местное
значение ( в том числе пр0ведение встреч, симпо3иумов, вь!ставок и семинаров);

- проведение фест:авалей, конкурсов, соревнований, поощрения лауреатов
и победителей;

-вь!плать! разовь!х поощрений коллективам и отдельнь!м гра)цанам'
внесшим значительнь:й вклад в развитие экономики, науки и культурь!
Ёльпкаевского сельского поселения, а также с профессиональнь!ми пра3дниками;

- участия одареннь!х детей в проводимь!х спортивнь!х и культурно-
массовь!х мероприятиях;

- материальной помощи работникам администрацйи Бльпкаевского
сельского поселения в свя3и с свадьбой, с рохцением ребенка, с юбилеем, со
смертью родственников (супруг(а), родители, дети);

- других непредвиденнь!х расходов' не предусмотреннь!х в решении о
бюджете [ч/Ф Ёль:каевск0го сельского поселения на текущий год и на плановь:й
период следующих годов'

3'[1орядок вь|деления бюджетнь|х ассигнований
из ре3ервного фонда
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3.1. Бюджетнь!е ассигнования и3 резервного фонда предоставляются на
безвозмездной основе в пределах размерах ре3ервного фонда, утвер)ценного
решением 6овета народнь!х депутатов Бль:каевского сельского поселения о
местном бюджете на очередной финансовь:й год и плановьпй период.

3.2. Фснованием для вь!деления средств из резервного фонда является
правовой акт !-лавь; Ёльгкаевского сельского поселения. в распоряжении о
вь!делении бюджетньпх ассигнований из ре3ервного фонда ука3ь!ваются
получатель бюджетнь!х ассигнований, ра3мер вь!деляемь!х бюджетнь:х
ассигнований, цели исполь3ования бюджетнь:х ассигнований и источник
предоставления бюджетнь:х ассигнований резервньгй фонд администрации
Ёльгкаевского сельского поселения.

3.3. [1одготовку проектов распоряжений осуществляет администрация
Ёль;каевского сельского поселения.

3.4' [1одготовка проектов распоряжений о вь!делении бюджетнь!х
ассигнований и3 ре3ервного фонда администрации Ёльпкаевского сельского
поселения осуществляется в соответствии с регламентом работь: администрац'ли
Ёл ьг каевского сел ьского пооелен ия.

3.5. Решения о вь!делении бюджетнь!х ассигнований принимаются исходя
и3 экономической целесообра3ности и обоснованности предполагаемь!х затрат,
для чего к проектам распоряжений прилагаются документа, подтверхцающие
необходимость вь!деления бюджетнь!х ассигнований в 3апрашиваемь!х обьемах,
вкпючая обоснование и сметно- финансовь!е расчеть!.

3.6. Бюджетньпе ассигнования резервного фонда администрации
Ёль:каевского сельокого поселения предоставляется по соответствующим кодам
классификации расходов бюджета исходя из функциональной принадлежности с
применением целевой статьи, указь:вающей на принадлежность расходов
ре3ервному фонду.

3'7 ' Ёа сумму предоставленнь|х бюджетньгх ассигнований ре3ервного
фонда уменьшается предусмотренная в местном бюджете на онередной
финансовь:й год и плаь|овьпй период по подра3делу расходов сумма резервного
фонда'

3.8. !казаннь:е и3менения отражаются в сводной бюджетной росписи
местного бюджета без внесения и3менений в решение о местном бюджете на
очередной финансовьгй год и плановьгй период.

4. !1орядок использования бюд>кетнь:х
ассигнов аний ре3ервного фонда

4.1. Бюджетнь!е ассигнования ре3ервного фонда подлежат исполь3ованию
строго по целевому назначению, ука3анному в распоряжениях и не могут бь:ть
направлень! на инь!е цели.

Ёецелевое использование бюджетньпх асоигнований резервного фонда
влечет за собой ответс]-венность, установленную 3аконодательством Российской
Федерации, (емеровской области.

|_1ри неполном использовании бюджетньгх ассигнований, вь!деленнь!х из

ре3ервного фонда, эк0номия не может бьгть направлена на другие цели и

подлежит во3врату в местньгй бюджет.
4'2. 8ьгделеннь!е из резервного фонда бюджетнь!е асоигнования отражаются

в ежеквартальном и годовом отчете об исполнении местного бюджета по
соответствующим кодам классификации расходов исходя и3 отраслевой и

ведомственной принадлежности с применением целевой статьи, указь!вающей на
принадлежность расходов резервному фонду.
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4.3. Фтветственность 3а целевое использование бюджетнь|х ассигнований
ре3ервного фонда несет получатель соответствующих бюджетнь!х ассигнований.

4.4' Фргань! и органи3ации, в распоряжение которь!х вь!деляются бюджетнь!е
ассигнования ре3ервного фонда, ежеквартально в срок до 10 числа месяца,
следующего за отчетнь!м кварталом, представляют подробньгй отчет об
использовании бюджетнь!х ассигнований ре3ервного фонда в администрацию
Ёль:каевского сельского поселения.


