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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 января 2020 года № 3 

деревня Новые Тренькасы 

   

 

 

Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств 

резервного фонда администрации 

Шинерпосинского сельского 

поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

В соответствии с положениями статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 года       

№ 68-ФЗ «О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», администрация Шинерпосинского сельского поселения               

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики. 

2. Администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики обеспечить финансирование расходов из резервного фонда 

администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района в 

соответствии с распоряжениями администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района о выделении средств из этого фонда. 

3. Контроль за использованием средств резервного фонда администрации 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения В.В. Столяров 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Шинерпосинского сельского поселения 

от 27.01.2020 № 3 

 

Положение 

о порядке расходования средств резервного фонда  

администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

Чувашской Республики 

 

1. Резервный фонд администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики (далее - резервный фонд) создается для 

финансирования непредвиденных расходов, имеющих место в текущем финансовом 

году. 

2. Размер резервного фонда определяется Решением Собрания депутатов 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской Республики о 

бюджете Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района Чувашской 

Республики на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Средства резервного фонда могут расходоваться на финансирование: 

а) проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при 

угрозе их возникновения; 

б) проведения аварийно-спасательных работ и неотложных аварийно-

восстановительных работ; 

в) развертывания и содержания в течение необходимого срока пунктов 

временного размещения и питания для эвакуируемых граждан; 

г) оказания гражданам единовременной материальной помощи и финансовой 

помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости; 

д) других непредвиденных мероприятий, проводимых по решениям 

администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района. 

Решения администрации Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского 

района о выделении средств из резервного фонда принимаются в тех случаях, когда 

средств на осуществление этих мероприятий, недостаточно. 

4. Проекты распоряжений администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района о выделении средств из резервного фонда с указанием размера 

выделяемых средств и направления их расходования готовит администрация 

Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района. 

Администрация Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

представляет главе администрации Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района документы с обоснованием размера испрашиваемых средств, 

включая сметно-финансовые расчеты, а также, в случае необходимости, заключения 

заинтересованных иных органов. 

Органы, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда, в 

месячный срок после проведения соответствующих мероприятий представляют в 

администрацию Шинерпосинского сельского поселения Чебоксарского района 

подробный отчет о целевом использовании таких средств. 
 


