
 

 

Об утверждении Положения о порядке использования  

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации  

сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района 

 

 

В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, 

возникающих в течение финансового года, руководствуясь статьей 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, уставом сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения Союз 

Четырех Хуторов Гулькевичского района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: постановление главы сельского 

поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района от 28.02.2007 года 

№ 20 «О порядке расходования средств резервного фонда администрации 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                                    А.С. Зайченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ ХУТОРОВ 

ГУЛЬКЕВИЧСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02.09.2020  № 41 

хутор Чаплыгин 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов 

 Гулькевичского района 

от 02.09.2020 г. № 41 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке использования бюджетных ассигнований резервного  
фонда администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района 
 

 
1. Резервный фонд администрации сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района создается для финансового обеспечения 
непредвиденных расходов, не предусмотренных в бюджете сельского 
поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района(далее – местный 
бюджет) на соответствующий финансовый год, в том числе на проведение 
аварийно-спасательных работ и неотложных аварийно-восстановительных 
работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций, иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
на иные мероприятия, предусмотренные настоящим Положением. 

2. Размер резервного фонда администрации сельского поселения Союз 
Четырех Хуторов Гулькевичского района устанавливается решением Совета 
сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района о 
местном бюджете на соответствующий финансовый год и не может 
превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации 
сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района (далее – 
Фонд) направляются на: 

мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

проведение аварийно-спасательных работ; 

проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 
восстановление инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и 

социально-культурной сферы сельского поселения Союз Четырех Хуторов 
Гулькевичского района; 

обеспечение функционирования учреждений сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района в условиях чрезвычайных 
ситуаций; 

оказание материальной помощи малоимущим гражданам, ветеранам, 

инвалидам, а также другим категориям граждан; 

участие в софинансировании федеральных и краевых программ; 
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ведение финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 
района. 

4. Перемещение бюджетных ассигнований Фонда осуществляется в 
соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 
также распоряжением администрации сельского поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского района. 

5. Расходование бюджетных ассигнований Фонда на проведение 
выборов, референдумов, освещение деятельности главы сельского поселения 

Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, не допускается. 
6. Расходование бюджетных ассигнований Фонда осуществляется на 

основании соответствующего правового акта администрации сельского 
поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского района, принятого по 
результатам рассмотрения обращений Тысячного сельского поселения 
Гулькевичского района, граждан, а также руководителей учреждений, 
предприятий, общественных объединений, других организаций. 

К обращениям о выделении бюджетных ассигнований Фонда должны 

прилагаться документы с обоснованием размера испрашиваемых бюджетных 

ассигнований, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае 

необходимости – другие документы. 
7. В правовом акте администрации сельского поселения Союз Четырех 

Хуторов Гулькевичского района указываются соответствующий главный 
распорядитель средств местного бюджета, цели и размер выделяемых 
бюджетных ассигнований Фонда. 

8. К проекту правового акта администрации сельского поселения Союз 
Четырех Хуторов Гулькевичского района прилагается пояснительная записка 
с обоснованием причин, по которым направление расходов необходимо 
осуществлять за счет бюджетных ассигнований Фонда. 

9. Специалист администрации сельского поселения Союз Четырех 
Хуторов Гулькевичского района, на основании правового акта 
администрации сельского поселения Союз Четырех Хуторов Гулькевичского 
района, вносит в установленном, порядке изменения в сводную бюджетную 
роспись и лимиты бюджетных обязательств соответствующего главного 
распорядителя средств местного бюджета. 

10. Главные распорядители средств местного бюджета обязаны 

использовать бюджетные ассигнования Фонда строго по целевому 

назначению и ежеквартально представлять отчет об их использовании в 

финансовое управление администрации муниципального образования 

Гулькевичский район. 

 

 

 

Главный специалист администрации  

сельского поселения Союз Четырех Хуторов 

Гулькевичского района                                                              Н.М. Сироткина 


