АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ДОМНИНСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 мая 2020 года                                                                                           № 37
с. Домна

Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «Домнинское»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация сельского поселения «Домнинское» 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «Домнинское».
2. Признать утратившим силу постановление от 27 марта 2017 года № 18/1 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «Домнинское» с момента вступления в силу настоящего постановления.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в порядке установленном Уставом сельского поселения «Домнинское».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера И.Г. Бочкареву.





И.о главы сельского поселения 
       «Домнинское»                                                                      Т.М. Суббота















Приложение
к постановлению администрации
 сельского поселения «Домнинское» 
от 25.05.2020 года № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «Домнинское»

I. Общие положения
1.1. Положение о порядке выделения и расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «Домнинское» устанавливает порядок формирования, расходования и контроля за использованием средств резервного фонда.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
1.3. Резервный фонд представляет собой обособленную часть средств местного бюджета сельского поселения «Домнинское»,  предназначенную для финансирования непредвиденных расходов, в том числе расходов на проведение аварийно-спасательных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, не предусмотренных в бюджете сельского поселения «Домнинское» на соответствующий финансовый год.
II. Порядок формирования средств резервного фонда
2.1. Резервный фонд формируется за счет средств бюджета сельского поселения «Домнинское»  в объеме до 3% от его расходной части и выделяется отдельной строкой при утверждении решения о бюджете сельского поселения «Домнинское» на очередной финансовый год.
III. Направления расходования средств резервного фонда
3.1. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных и дополнительных расходов, связанных с проведением мероприятий:
а) по оказанию разовой материальной помощи лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий;
в) разовые выплаты по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
г) поддержка общественных организаций и объединений;
IV. Порядок расходования средств резервного фонда
4.1. Средства из резервного фонда администрации сельского поселения «Домнинское» выделяются на основании Постановления, администрации сельского поселения «Домнинское». В Постановлении, администрации сельского поселения «Домнинское» о выделении средств из резервного фонда администрации указывается:
	источник предоставления средств – резервный фонд;

основания выделения средств из резервного фонда;
 общий размер ассигнований  и их распределение по получателям и проводимым мероприятиям.
 Использование средств на цели, не предусмотренные Постановлением, администрации сельского поселения не допускаются.
4.3. Для составления проекта Постановления, администрации сельского поселения «Домнинское» необходимо наличие документов с обоснованием размера испрашиваемых средств, в случае необходимости включая  сметно-финансовые расчеты, акты обследования, заключение комиссии, экспертов и т.д.

IV. Учет и отчетность

4.1. Учет использования бюджетных ассигнований резервного фонда осуществляет финансовый отдел администрации сельского поселения «Домнинское».
4.2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении бюджета сельского поселения «Домнинское».




