
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 От  29.05.2015    №23_ 

        с.Александровка 
 

 

Об  утверждении  Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда  

администрации            Александровского  

сельского поселения  

 
 

В соответствии с п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», положениями статьи 81 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Александровского 

сельского поселения 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Александровского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Положением о 

порядке обнародования муниципальных правовых актов Александровского 

сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Приложение 

к постановлению администрации  

Александровского сельского поселения  

от 29.05. 2015 г. №23 

 

 

Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

 администрации Александровского  сельского поселения     

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.81 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 2 статьи 11 и статьей 25 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения, 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  и 

устанавливает порядок расходования средств резервного фонда администрации  

Александровского сельского поселения Павловского муниципального района  

(далее – резервный фонд). 

2. Финансирование мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - 

чрезвычайные ситуации) из резервного фонда производится в тех случаях, когда 

угроза возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация достигла таких 

масштабов, при которых собственных средств организаций, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, страховых фондов и других источников 

недостаточно для ее предупреждения и (или) ликвидации. 

Средства из резервного фонда выделяются для частичного покрытия 

расходов на финансирование следующих мероприятий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций локального и муниципального характера: 

проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 

угрозе их возникновения; 

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;  

  оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам; 

  проведение других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям  

администрации Александровского сельского поселения в соответствии с 

решениями главы Александровского сельского поселения и не предусмотренных в 

бюджете  Александровского сельского поселения на текущий финансовый год. 

Решения администрации Александровского сельского поселения о выделении 

средств из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда средств, 

находящихся в распоряжении Александровского сельского поселения 

недостаточно. 

 

3. Средства из резервного фонда выделяются на основании  распоряжения 

администрации  Александровского сельского поселения, в которых указывается 



получатель (получатели) средств, размер выделяемых ассигнований, их целевое 

назначение, срок представления в  администрацию Александровского сельского 

поселения Павловского  муниципального района отчета о целевом использовании 

средств, лица, ответственные за целевое использование средств, должностное лицо, 

на которое возложен контроль за исполнением данного распоряжения. 

4. Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные 

распоряжениями и постановлениями администрации Александровского сельского 

поселения Павловского муниципального района, не допускается. 

5. Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением 

отчетов  Совету народных депутатов Александровского сельского поселения об их 

целевом использовании осуществляет администрация Александровского сельского 

поселения Павловского муниципального района. 

 

 

 


	Об  утверждении  Положения о порядке
	расходования средств резервного фонда
	администрации            Александровского
	сельского поселения
	Положение о порядке расходования средств резервного фонда
	администрации Александровского  сельского поселения

