АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 сентября 2020 года

пгт Зуя

№ 180

Об утверждении Порядка расходования средств
резервного фонда администрации Зуйского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорский район
Республики Крым, утвержденный решением 3-й сессией 1-го созыва Зуйского
сельского совета Белогорского района Республики Крым от 04.11.2014 №15,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Зуйское
сельское поселение Белогорский район Республики Крым, утвержденным
решением Зуйского сельского совета Белогорского района Республики Крым от
08.11.2019 № 422 (с изменениями), руководствуясь Уставом Зуйского сельского
поселения, администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района
Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить прилагаемый порядок расходования средств резервного фонда
администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики
Крым согласно приложения.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Зуйского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым от 30.12.2015 года
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№ 249 «Об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда Администрации Зуйского сельского поселения».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
обнародования
4. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать
настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в
административном здании Зуйского сельского поселения.
5.Контроль по исполнению постановления оставляю за собой.4. Контроль за
исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А. А. Лахин
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации Зуйского
сельского поселения

Е.А. Рыбовалов

Заведующий сектором по правовым
(юридическим) вопросам, делопроизводству,
контролю и обращению граждан

М.Р. Меметова

Заведующий сектором по вопросам
муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования

С.В. Кириленко

Ознакомлены:
Заведующий сектором по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета

Л.Б. Шалагашева
Ведущий специалист сектора по вопросам финансирования
и бухгалтерского учет

М.В. Дамаскина
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Приложение
К постановлению Администрации от
21.09.2020 года №180
Порядок
расходования средств резервного фонда администрации Зуйского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым
1. Общие положения
Резервный фонд Администрации Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым (далее - резервный фонд) создается в
составе бюджета муниципального образования Зуйское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым (далее - бюджет) в целях
финансирования непредвиденных расходов, возникающих в течение
финансового года, которые не были предусмотрены в бюджете на
соответствующий финансовый год.
2. Размер и источник формирования резервного фонда
Размер резервного фонда в целом и по направлениям использования
определяется решением сессии Зуйского сельского совета Белогорского района
Республики Крым о бюджете на соответствующий финансовый год в пределах
трех процентов утвержденных расходов бюджета.
Размер резервного фонда может корректироваться в течение финансового
года при уточнении бюджета в установленном порядке.
3. Направления использования средств резервного фонда
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий, имевших место в текущем финансовом году;
непредвиденных расходов, которые не предусмотрены решением о бюджете
муниципального образования и не могут быть отложены до утверждения
бюджета муниципального образования на очередной период, а также не имеют
постоянного характера:
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- проведение поисковых и аварийно–спасательных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций;
- проведение неотложных аварийно – восстановительных работ на объектах
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для
первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания
для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного
месяца;
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим
гражданам;
-обеспечение (возмещение) затрат, связанных с непредвиденными
расходами на мероприятия по проведению санитарной и дезинфицирующей
обработки с целью предупреждения угрозы чрезвычайной ситуации биологосоциального характера муниципального уровня реагирования, включая
проведение мероприятий по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и ликвидации ее последствий.
Средства резервного фонда Администрации Зуйского сельского поселения
выделяются на эти цели в соответствии с постановлениями Администрации
поселения, подписанными Главой поселения.
Постановление Администрации поселения о выделении средств из
резервного фонда Администрации поселения принимаются в тех случаях, когда
средств, находящихся в распоряжении органов местного самоуправления,
главных распорядителей бюджетных средств и организаций поселения,
осуществляющих эти мероприятия, недостаточно.
В постановлении Администрации поселения о выделении средств из
резервного фонда указываются общий размер ассигнований и их распределение
по получателям и проводимым мероприятиям. Использование средств на цели,
не предусмотренные постановлениями Администрации поселения, не
допускается.
4. Порядок выделения средств из резервного фонда
Выделение бюджетных ассигнований резервного фонда на предупреждение
и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
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осуществляется постановлением администрации Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым на основании протокольного решения
комиссии администрации Зуйского сельского поселения Белогорского района
Республики Крым по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности.
В решении комиссии указываются общая сумма выделяемых бюджетных
ассигнований и их распределение по проводимым мероприятиям и объектам
проведения работ.
Обращения о выделении средств из резервного фонда должны содержать
обоснование размера испрашиваемых средств, включая сметно-финансовые
расчеты и другие необходимые документы.
5. Особенности выделения средств на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
5.1.
Средства из резервного фонда выделяются на финансирование
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий.
5.2.
Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий за счет собственных
средств организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации.
При недостаточности указанных средств руководители организаций,
находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, могут представить в
Администрацию сельского поселения заявку на выделение средств из резервного
фонда для частичного покрытия расходов на финансирование следующих
мероприятий:
проведение
поисковых,
аварийно-спасательных
и
аварийновосстановительных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
проведение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации;
выполнение работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации;
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по устранению
непосредственной опасности для жизни и здоровья людей на объектах жилищнокоммунального хозяйства, социальной сферы и других объектах, пострадавших
в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера;
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поставку, выпуск из чрезвычайного материального резерва, доставку и
кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для
эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более
месяца;
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
оказание пострадавшим гражданам материальной помощи в связи с утратой
имущества;
обеспечение (возмещение) затрат, связанных с непредвиденными
расходами на мероприятия по проведению санитарной и дезинфицирующей
обработки с целью предупреждения угрозы чрезвычайной ситуации биологосоциального характера муниципального уровня реагирования, включая
проведение мероприятий по предупреждению и распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и ликвидации ее последствий);
другие расходы, связанные с угрозой возникновения чрезвычайной
ситуации и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций.
5.3.
В заявке на выделение средств из резервного фонда на
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий указываются:
краткая характеристика чрезвычайной ситуации (данные о количестве
погибших и пострадавших людей, размере материального ущерба);
общий объем работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а
также необходимые финансовые средства на их проведение;
общий объем работ по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (2019 – nCoV), а также необходимые финансовые
средства на их проведение;
перечень мероприятий и объем запрашиваемых финансовых средств из
резервного фонда;
сумма средств организации, выделенная для финансирования мероприятий
(с указанием конкретных работ).
Заявка на выделение средств для выполнения работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций представляется в течение 10 дней со дня
возникновения чрезвычайной ситуации.
Форма заявки согласно приложения 1 к настоящему порядку.
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5.4.
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации сельского
поселения и заинтересованных сторон в месячный срок проводит экспертизу
обосновывающих документов, в том числе с выездом на место чрезвычайной
ситуации, и готовит обращение на имя Главы сельского поселения о выделении
средств из резервного фонда.
6. Контроль расходования средств резервного фонда
Расходование средств резервного фонда осуществляется в течение
соответствующего финансового года.
Неиспользованные остатки резервного фонда на следующий год не
переносятся. Средства от экономии резервного фонда могут быть направлены по
предложению главы администрации Зуйского сельского поселения на другие
цели.
Расходы за счет средств резервного фонда отражаются в бюджете и отчете
о его исполнении в соответствии с действующей бюджетной классификацией.
Контроль по использованию средств резервного фонда осуществляет глава
администрации Зуйского сельского поселения.
Получатели средств резервного фонда в течение одного месяца после
проведения соответствующих мероприятий представляют заведующему
сектором по вопросам финансирования и бухгалтерского учета администрации
Зуйского сельского поселения отчет о целевом использовании указанных
средств.
Администрация сельского поселения представляет в Зуйский сельский
совет информацию о расходовании средств резервного фонда одновременно с
годовым отчетом об исполнении бюджета.
7. Ответственность за нарушение настоящего Положения
За неисполнение или ненадлежащее исполнение порядка расходования
резервного фонда, установленного настоящим Положением, наступает
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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Приложение
к Порядку расходования средств
резервного фонда администрации
Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики
Крым
СОГЛАСОВАНО
(подпись, фамилия, инициалы)
"
"
20
г.
М.П.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Зуйского сельского
советаглава администрации Зуйского
сельского поселения
(подпись, фамилия, инициалы)
"
"
20
г.
М.П.

Заявка о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое
обеспечение мероприятий по предотвращению угрозы возникновения
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций
_____________________________________________________________
(наименование чрезвычайной ситуации)
Свободный остаток денежных средств бюджета муниципального образования
в резервном фонде
___________________________________________________________________
___________
(наименование резервного фонда местных органов власти)
______________________________________ тыс.
рублей
Виды
работ

Итого

Стоимость
работ (тыс.
руб.)

___________________
(дата)

Потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс.
рублей)
всего
в том числе
из бюджета
резервный фонд
муниципального
администрации
образования
Белогорского района
Республики Крым
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Всего по заявке________________________________________________
тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации________________________________ тыс. рублей.
Начальник финансового
управления

________________________________________
(подпись, фамилия, инициалы)
М.П.
Примечание. К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их
заверенные копии):
1) акты обследования аварийного объекта;
2) сметные расчеты на проведение работ по предупреждению
возникновения чрезвычайной ситуации;
3) заключение соответствующего института о возможных событиях на
объекте в краткосрочной перспективе;
4) другие документы (по решению комиссии администрации по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности).

