
 

                                                                
 

 

               АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

                                     МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

                                        КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.04.2009 г                                    п. Прихолмье                                            № 17-п 
 

Об утверждении Положения о порядке  

расходования средств резервного фонда  

администрации Прихолмского 

сельсовета 

  

       Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  а также   соответствии  со  статьёй  81  

Бюджетного кодекса Российской Федерации  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Прихолмского сельсовета  (Приложение1). 

 

          2. Главному бухгалтеру администрации Прихолмского сельсовета   обеспечить  

финансирование  расходов  из  резервного фонда в соответствии  с Положением, 

утверждённым настоящим постановлением и решениями  главы  сельсовета о выделении 

средств из резервного фонда. 

  

    3. Контроль за  целевым использованием средств резервного фонда оставляю за собой. 

    

   4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава сельсовета:         К.Г. Форсел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                                         к постановлению главы сельсовета 

                                                                                         от 16.04.2009 года  № 17-п 

   

   

   

 

Положение 

о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

Прихолмского сельсовета 

   

   

   

1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок выделения и использования средств 

резервного фонда администрации Прихолмского сельсовета.   

2. Резервный фонд администрации Прихолмского сельсовета  Минусинского района 

создается для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий местного 

значения, не предусмотренных в бюджете на соответствующий финансовый год.  

3. Объем  резервного фонда администрации муниципального образования определяется 

решением о бюджете муниципального образования на соответствующий год. 

4. Средства резервного фонда администрации Прихолмского сельсовета  Минусинского 

района расходуются на финансирование: 

проведения аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году;  

поддержки общественных организаций и объединений;  

проведения мероприятий местного значения;  

        выплаты разовых премий и оказания разовой материальной помощи гражданам; 

других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям органов местного 

самоуправления муниципального образования.  

5. Средства из резервного фонда администрации Прихолмского сельсовета  Минусинского 

района выделяются на основании решения главы администрации сельсовета.  

В решении главы администрации  сельсовета о выделении средств из резервного фонда 

указываются общий размер ассигнований и их распределение по получателям и 

проводимым мероприятиям. Использование средств на цели, не предусмотренные 

решениями главы администрации, не допускается. 

6.  Подготовка проектов постановлений главы сельсовета о  выделении 

   средств  резервного  фонда  осуществляется  главным бухгалтером администрации 

сельсовета на основании письменного поручения главы сельсовета. 

       Главный бухгалтер вправе  запрашивать  документы, 

   подтверждающие  размеры и обоснованность требуемых  средств,  сметы 

   доходов  и  расходов,  расчеты  и  другие  материалы  и  в   случае 

   необходимости - заключения соответствующих служб.  

   

7.  Главные распорядители, получатели средств резервного  фонда 

   Администрации Прихолмского сельсовета представляют в  бухгалтерию администрации 

сельсовета отчет  об их целевом использовании.   

 

 

 


