
 

ГГЛЛААВВАА  ССЕЕЛЛЬЬССККООГГОО  ППООССЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ  ККУУРРУУММООЧЧ  

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  РРААЙЙООННАА    

ВВООЛЛЖЖССККИИЙЙ  ССААММААРРССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

от «31» января 2008 г.  №4 

 
Об утверждении порядка расходования средств  

резервного фонда сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской 

области 

 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый порядок расходования средств резервного фонда 

сельского поселения Курумоч муниципального района Волжский 

Самарской области; 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом 

порядке. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава 

сельского поселения Курумоч                                      О.Л. Катынский 
 

 

Исп. Набойщикова А.В. 
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                                                                                                                  Приложение № 1 к 

Главы сельского поселения Курумоч от 31.01.2008 № 4  

 

Положение 

о порядке  расходования средств резервного фонда 

для финансирования непредвиденных расходов сельского поселения Курумоч 

муниципального района Волжский Самарской области 

      1. Настоящее Положение определяет механизм и основания выделения и использования 

средств резервного фонда для финансирования непредвиденных расходов бюджета сельского 

поселения Курумоч (далее – резервный фонд). 

      2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации для финансирования непредвиденных расходов. 

     К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть заранее 

в силу обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при 

информировании расходов бюджета сельского поселения Курумоч на текущий финансовый год.  

   3. Размер резервного фонда в бюджете поселения не может превышать 3 процентов 

утвержденных расходов сельского поселения Курумоч. 

       4. Средства резервного фонда расходуются на финансирование следующих мероприятий: 

- проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций при отсутствии 

нераспределенного остатка бюджета поселения для финансирования мероприятий по 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- оказание финансовой помощи общественным и религиозным объединениям на 

проведение мероприятий имеющих высокое культурное и социальное значение; 

- проведение встреч, выставок, конкурсов, конференций и семинаров по вопросам, 

имеющим высокую культурную, научную и социальную значимость; 

- оказание финансовой помощи отдельным физическим лицам при возникновении 

непредвиденных и чрезвычайных ситуаций; 

- других мероприятий, проводимых по Решениям Собрания Представителей сельского 

поселения Курумоч, которые не могли быть известны на момент формирования 

проекта Бюджета поселения на соответствующий финансовый год. 

      5. Предложения о выделении средств из резервного фонда могут направляться органами 

местно самоуправления, общественными и религиозными объединениями, а также 

физическими лицами. 

      6. Лица, указанные в пункте 5 настоящего положения, направляют Главе сельского 

поселения Курумоч обращение с обоснованием необходимости выделения средств, размера 

испрашиваемых средств, включая сметы и финансовые расчеты. 

      7. Выделение средств из резервного фонда осуществляется на основании распоряжения 

Главы сельского поселения Курумоч. 

      8.  Распоряжение Главы поселения о выделении средств из резервного фонда должно 

содержать информацию о наименовании получателя, размере выделяемых средств, 

направление их расходования, порядок выдачи и контроля за целевым использованием 

выделенных средств, который осуществляет администрация сельского поселения Курумоч. 

   9. Получатели средств резервного фонда в месячный срок после проведения 

соответствующих мероприятий представляют подробный отчет о целевом использовании 

выделенных средств в администрацию сельского поселения Курумоч и несут ответственность 

за целевое использование средств в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
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    10. Администрация сельского поселения Курумоч организует учет средств, выделенных 

из резервного фонда и ежеквартально информирует Собрание представителей сельского 

поселения Курумоч о расходовании средств резервного фонда с указанием получателей, 

размером ассигнований и их целевом расходовании. 

 


