
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 09.03.2017                                                        № 15 
хутор Незаймановский 

                                             

Об утверждении Положения о резервном фонде Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского  района 

 

 

 Руководствуясь пунктом 6 статьи 81 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации п о с т а н о в л я ю:  

 1.Утвердить Положение о резервном фонде администрации 

Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района (приложение). 

 2. Постановление администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района от 30 сентября 2008 года № 40 «Об утверждении 

Положения  о порядке использования бюджетных ассигнований резервного  

фонда администрации Незаймановского сельского поселения Тимашевского 

района» - признать утратившим силу. 

 3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

          4.Постановление вступает в силу момента его обнародования. 

 

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

                                                 постановление администрации 

                                                              Незаймановского сельского поселения 

                                   Тимашевского района 

                                       от____________ №____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о резервном фонде Незаймановского  сельского поселения  

Тимашевского района 

 

1.Общие положения 

1.1.Резервный фонд Незаймановского  сельского поселения 

Тимашевского района (далее – поселение) создается для финансирования 

непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района   на соответствующий финансовый 

год. 

 

2.Порядок формирования резервного фонда 

 2.1.Предельный объем средств резервного фонда не может превышать 

трех процентов утвержденных расходов бюджета поселения. 

 2.2.Объем средств резервного фонда на очередной финансовый год 

определяется администрацией поселения при формировании проекта бюджета 

поселения и утверждается решением Совета поселения. 

 2.3.Средства резервного фонда предусматриваются отдельной строкой в 

расходной части бюджета поселения в соответствии с действующей бюджетной 

классификацией Российской Федерации. 

 

3.Порядок расходования резервного фонда 

 3.1.Средства резервного фонда расходуются на финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе: 

 3.1.1.На расходы, связанные с ликвидацией стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций: 

- проведение аварийно-спасательных работ;  

- восстановление инженерных сетей, жилого муниципального фонда и 

другой инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства поселения; 

-обеспечение функционирования предприятий и учреждений поселения в 

условиях чрезвычайных ситуаций; 

 3.1.2.На расходы, связанные с функционированием учреждений 

социально-культурной сферы поселения и других бюджетополучателей, не 

учтенные в бюджете поселения; 

 3.1.3.На расходы, связанные с ремонтом жилищного фонда и придомовых 

территорий, благоустройством территории поселения. 



3.2.Расходование средств резервного фонда осуществляется на основании 

письменного распоряжения главы Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района.  

3.3.Администрация поселения ежеквартально, одновременно с отчетом об 

исполнении бюджета поселения, информирует Совет поселения о расходовании 

средств резервного фонда. 

 

 

Глава Незаймановского 

сельского поселения 

Тимашевского района                                                                     В.А.Штангей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


