
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 03 » декабря 2009 года          № 93 

                 с. Угут 

 

Об утверждении Порядка использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации сельского поселения Угут 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 

целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно – восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций: 

 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации сельского поселения Угут согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения 

Угут от 17.12.2008 № 19 «Об утверждении правила финансирования мероприятий 

в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях». 

3. Признать утратившим силу постановление главы сельского поселения 

Угут от 02.09.2009 № 70 «Об утверждении Порядка использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения Угут». 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 

информации. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на главного 

бухгалтера  администрации сельского поселения Угут Кирееву Веру Николаевну. 

 

 

 

Глава  сельского поселения Угут                                             А.Н.Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к постановлению  

администрации сельского поселения Угут 

от « 03 » декабря 2009 № 93 

 

ПОРЯДОК 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

сельского поселения Угут. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм выделения и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации сельского поселения 

Угут (далее - резервный фонд). 

1.2. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных 

расходов, в том числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Размер резервного фонда устанавливается и не может превышать 3 

процентов утвержденного общего объема расходов на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

2.1. Бюджетные ассигнования из резервного фонда могут использоваться на: 

- проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, имевших место в текущем финансовом году; 

- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для 

эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более 

месяца;  

- участие в окружных  и  районных  мероприятиях, необходимость в которых 

возникла после принятия бюджета сельского поселения; 

- проведение встреч, выставок и семинаров по проблемам поселенческого 

значения, необходимость в которых возникла после принятия бюджета сельского 

поселения; 

- проведение мероприятий, связанных с празднованием юбилейных дат, 

необходимость в которых возникла после принятия бюджета сельского 

поселения; 

- другие непредвиденные расходы на мероприятия, проводимые по решениям 

главы сельского поселения; 

- оказание гуманитарной помощи.  

За счет средств резервного фонда в установленном порядке осуществляется 

оказание финансовой помощи гражданам, проживающим на территории 

сельского поселения Угут, лишившимся жилья в результате стихийных бедствий 

и чрезвычайный ситуаций. Им производится выплата компенсаций за утраченное 



жилье в соответствии с действующими в Российской Федерации социальными 

нормами или предоставляется жилье по социальным нормам автономного округа.  

2.2. Средства резервного фонда используются строго по целевому назначению 

и не могут быть направлены на иные цели. 

 

3. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда 

3.1. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются главным 

распорядителям средств бюджета сельского поселения Угут на финансирование 

мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций локального, местного 

уровня в соответствии с установленной классификацией чрезвычайных ситуаций 

на основании распоряжения главы сельского поселения Угут. 

3.2. Подготовку проекта  распоряжения главы сельского поселения о 

выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда с указанием размера 

выделяемых средств и их целевого назначения осуществляет уполномоченный на 

решение задач по защите населения и территорий администрации сельского 

поселения Угут. 

3.3. Главные распорядители средств бюджета сельского поселения Угут 

направляют письменное обращение в адрес главы сельского поселения Угут с 

обоснованием необходимости выделения бюджетных ассигнований из резервного 

фонда в запрашиваемых объемах, с приложением проекта сметы расходов и 

обоснованных расчетов. 

3.4. Для обоснования  бюджетных ассигнований, необходимых на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, 

имевших место в текущем финансовом году, к письменному обращению в адрес 

главы сельского поселения Угут необходимо представить: 

- акт обследования поврежденного (разрушенного) объекта; 

- договор страхования, страховой акт, справка о выплатах страхового 

возмещения и другие документы страховых организаций; 

- смета-заявка потребности в денежных средствах на оказание помощи; 

- основные сведения о повреждении (разрушении) и материальном ущербе. 

Перечень обосновывающих документов в части сельскохозяйственных 

производителей: 

- дефектные ведомости; 

- договор страхования, страховой акт, справка о выплатах страхового 

возмещения и другие документы страховых организаций; 

- смета потребности в денежных средствах на оказание помощи;  

- основные сведения о гибели сельскохозяйственных культур и материальном 

ущербе; 

- основные сведения о фактических затратах на погибшие 

сельскохозяйственные культуры; 

- основные сведения о повреждении (разрушении); 

- основные сведения о материальном ущербе от гибели многолетних 

насаждений; 



- основные сведения о затратах на работы по восстановлению погибших 

многолетних насаждений; 

- основные сведения о материальном ущербе от гибели сельскохозяйственных 

животных. 

По результатам рассмотрения обосновывающих документов уполномоченный  

на решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций и гражданской обороны,  представляет главе сельского поселения Угут 

соответствующие предложения. 

 

4. Контроль за использованием бюджетных ассигнований, выделенных из 

резервного фонда 

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований, 

выделенных из резервного фонда, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Получатель средств бюджета сельского поселения Угут представляет  в 

установленном порядке отчеты об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда не позднее одного месяца с момента их получения или 

проведения соответствующих мероприятий. 

4.3. Неиспользованные остатки средств резервного фонда подлежат возврату в 

бюджет сельского поселения в срок не позднее 30 дней после проведения 

соответствующих мероприятий. 

4.4. Главный бухгалтер администрации сельского поселения представляет 

главе сельского поселения отчет об использовании бюджетных ассигнований 

резервного фонда в составе квартальных и годового отчетов об исполнении 

бюджета сельского поселения. 

4.5. Контроль за целевым расходованием средств резервного фонда, 

выделенных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, осуществляет главный 

бухгалтер администрации сельского поселения Угут. 

4.6. Финансирование последующих мероприятий по восстановлению 

объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, осуществляется за 

счет собственных средств организаций, средств бюджета сельского поселения, 

средств граждан и других источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


