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     Администрация 
         Ахматовского сельского поселения
Алатырского района
Чувашской Республики
	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
« 22» июня 2022 № 39

Чӑваш Республикин 
Улатӑр районӗнчи
Ахматово ял поселенийӗ 
администрацийӗ

ЙЫШÂНУ 
«22» июня 2022 38 № 39



О порядке  формирования и использования средств резервного фонда  администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики


        Руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, положениями пункта 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Уставом Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики администрация Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики постановляет:
        1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и использования средств резервного фонда администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики.
        2. Признать утратившим силу постановление администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района от  24.04.2018 N  22   "Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики.
        4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.



Глава  сельского поселения                                      С.В.Сегов                  

Приложение
к постановлению администрации
Ахматовского сельского 
поселения Алатырского района
от22.06.2022 N 39


Положение
о порядке  формирования и использования средств резервного фонда администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики 

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации "О порядке выделения и использования средств резервного фонда", положениями п. 2 статьи 11 и статьей 25 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения, территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и устанавливает порядок формирования и использования средств резервного фонда  администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики.

2. Задачи и цели
2.1. Резервный фонд администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики создается с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе:
2.1.1. предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики и ликвидацию их последствий;
2.1.2. предупреждения массовых заболеваний и эпидемий на территории Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, включая проведение карантинных мероприятий в случае эпидемий и ликвидацию их последствий;
2.1.3. организации и осуществления на территории Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики неотложных мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
2.1.4. оказания мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных чрезвычайных ситуаций на территории Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, повлекших тяжкие последствия, в том числе:
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения;
-  оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости (из расчета за частично утраченное имущество - до 10 тыс. рублей на семью, за полностью утраченное имущество - до 20 тыс. рублей на семью);
2.1.5.  проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
2.1.6.  проведения поисково-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
2.1.7. проведения неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, энергетики, транспорта и связи, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации;
2.1.8.   проведение юбилейных мероприятий районного значения;
2.1.9.   выплата разовых премий  и оказания разовой материальной помощи гражданам за заслуги перед Алатырским районом Чувашской Республики;
2.1.10. предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
2.1.11. осуществление иных мероприятий непредвиденного характера для решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики.
2.2. Средства, выделяемые из резервного фонда, используются строго по целевому назначению и не могут быть направлены на иные цели.

3. Порядок формирования средств резервного фонда

3.1. Резервный фонд Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики - фонд денежных средств, формируемый в составе расходной части бюджета Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, в целях финансового обеспечения расходов, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения (далее - Резервный фонд).
3.2. В расходной части бюджета Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики решением Собрания депутатов Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики о бюджете Ахматовского сельского поселения Алатырского района на очередной финансовый год предусматривается создание Резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.3. Размер Резервного фонда для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций устанавливается решением Собрания депутатов Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики о бюджете Ахматовского сельского поселения Алатырского района на текущий и очередной финансовый год.

4. Порядок расходования и учета использования средств резервного фонда

4.1. Основанием для выделения бюджетных ассигнований из Резервного фонда является распоряжение главы Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики, в котором указываются: получатель средств, размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления средств - Резервный фонд. Использование средств на цели, не предусмотренные распоряжениями администрации, не допускается.
4.2. При обращении к главе Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики о выделении средств из резервного фонда (не позднее одного месяца со дня возникновения чрезвычайной ситуации) главные распорядители средств бюджета Алатырского района Чувашской Республики, по роду деятельности которых выделяются средства из Резервного фонда, организации, учреждения, граждане представляют в администрацию Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики перечень документов с обоснованием размера испрашиваемых средств, включая:
- сметно-финансовые расчеты потребности в денежных средствах на оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий;
- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений), с приложением сметы на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, при этом допускается представление актов выполненных работ;
- договора, счета-фактуры, приказы на проведение работ с приложением расчетов произведенных затрат (при проведении аварийно-спасательных работ);
-  письменное заявление граждан, с приложением следующих документов:
   копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
   справка о составе семьи;
  выписка из похозяйственной книги;
    справка отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алатырскому району о признании гражданина пострадавшим от чрезвычайной ситуации, о признании гражданина пострадавшим от пожара в жилом помещении с указанием информации о полном или частичном уничтожении жилого помещения и (или) имущества в жилом помещении;
   копия документа, подтверждающего право на занимаемое жилое помещение (свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение или договор социального найма жилого помещения, или ордер на жилое помещение, или выписка из Единого государственного реестра недвижимости);
свидетельство о постановке гражданина на учет в налоговом органе с указанием идентификационного номера налогоплательщика (копия с представлением оригинала);
 реквизиты кредитного учреждения и номер лицевого счета заявителя для перечисления денежных средств (указываются гражданами в письменном заявлении);
  копия  страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
  согласие на обработку персональных данных в целях назначения мер социальной поддержки.
Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без рассмотрения.
4.3. Использование средств резервного фонда администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района за счет средств бюджета Ахматовского сельского поселения Алатырского района осуществляется на основании распоряжений главы Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики. 
Бюджетные средства резервного фонда Ахматовского сельского поселения Алатырского района используются строго по целевому назначению, определенному распоряжением о выделении средств.
4.4. По распоряжению главы Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики финансовый отдел администрации Алатырского района рассматривает возможность выделения средств из резервного фонда и вносит главе Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики предложения в течение 5 дней со дня соответствующего поручения.
4.5. Главные распорядители средств бюджета Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики,  ежеквартально представляют в Финансовый отдел администрации Алатырского района Чувашской Республики отчет о расходовании средств резервного фонда администрации Ахматовского сельского поселения Алатырского района по форме согласно приложению к настоящему Положению.
4.6. Контроль за целевым использованием средств Резервного фонда осуществляется Финансовым отделом администрации Алатырского района Чувашской Республики.
4.7. Выделенные из Резервного фонда средства отражаются в бюджетной отчетности согласно соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.





Приложение N 1
к Положению о порядке использования
средств резервного фонда
 Ахматовского сельского поселения 
Алатырского района
Чувашской Республики

ОТЧЕТ
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Ахматовского сельского поселения Алатырского района Чувашской Республики



Главный распорядитель средств бюджета 

на "01" _______________
20_____ г.



Периодичность: квартальная, годовая


Единица измерения: рублей 


N пп
Распоряжение администрации о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда 
Целевое назначение (наименование мероприятия (мероприятий), предусмотренного распоряжением администрации)
Код классификации расходов бюджетов
Объем бюджетных ассигнований на текущий финансовый год, предусмотренный распоряжением администрации 
Объем бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета (с учетом изменений) на текущий финансовый год
Исполнение (объем исполненных бюджетных ассигнований за отчетный период)

дата
номер

глава
раздел, подраздел
целевая статья расходов
вид расходов



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

























































































Руководитель
(уполномоченное лицо) __________________   _________________    ____________________
                           (должность)         подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(уполномоченное лицо) _________________   __________________    ____________________
                            (должность)        (подпись)       (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель ____________   __________________    ____________________  ______________
                           (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)     (телефон)

"___" _____________ 20____ г.



	

