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IIОСТАНОВЛЕНИЕ

ttп_iбё_
ст-ца Вьтеелки

о внесении измеЕений в постаЕовление главы
муниципальЕого образования Выселковский район

от 8 мая 2008 года пь 8б3 <<Об утверждении ПолЬжения
о порядке использоваЕия бюджетных аесигнований
резервного фонда администрации муниципального

образования Выселковский райою>

В соответствиИ с ФедеРальЕыМ законоМ оТ 30 ноября 2аLб года
J\9 409-ФЗ (о внесении изменетптй в Бюджетный кодекс Российской Федер uй
и признании утратившими сиJlу отдельньD{ положеглй законодательнъж актOв
Российской Федерации)), в целях уточнеЕия порядка использованиlI бюджетньг<
ассигноВатluй резервного фошда администрации lчlУi{ИЦИпальЕого образования
Выселковский palioH, ш о ст ан о в ляю :

1. Внести изменеЕ{-{я В приложеЕие к постановлеЕIдо главы
муниципаJIьного образоваtшя Выселr<овскrй район от 8 мая 200s года jФ 86з(об утзерждении Положеrлтя о порядке использо вания бюджетнъг<
ассигноВаl*тй резервного фонда администрации IчIУНИЦИпаJБнOго образования
Выселковский район>>, изложI,1в его в новой редакции (цриложение).

2. Главному специаJIисту финансового управления администрации
муi]иципального образоваrмя Выселковский район п.н. Щыбуля обеспечить
размещение (опубшiкование) настояшего по становления на о фициаJIьЕом сайте
администраrии муниципального образования выселковскийаlдJ frIrчllааеаOлvl v .r\JРcl-5u]rilttиш -Dы,ggJlКOВскии раион
ин ф орьт ацио нно -телекоммуЕикационн ой с ети <йнтернет> (www. vi s elki.net).

3. Постановленис BcT}TIaeT
о фициальн ого опубликоваЕия.

в сиду на следующлгй день после его

Первьй заместитель главы
муяицшIального о бразования

Т.П. Коробова
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высЕлковскrгЙ рмоЕ

Выселковский район



прилохtЕниЕ

YTBEPX{JEHO
по стаЕовлением администр ации

]\гуI{иципаJlьного обр азования
Вьтсешtовск}й рйон

от D t. р r, //2,{t lts / ! 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке испо rrьзов аЕия бюджетнъпr ассигнов аний

р ез ервно го ф о нд а ад\,{инистр аIцд.т pIyTIIrrIIлT альн о го
о бразования Выселковский район

1. Резервньй фонд адмишстрации N{уIJIIципальЕого образоваттия

Выселковский район создаsтся для финансового обеспечения непредвидеЕIнъD(

расходов, Н9 предусмотреЕIIьrх в бюджете I'IУIПШИпального образования

Ь"r..о*овский район, в тоМ числе на проведение авариfrяа-спасателгъньп< работ
и неотложньD( аварийно-восстановитеJгъньIх работ по ликвидации последствий

стихийrтых бедствъй и др)тlгх чрезвьтчаfoтъп< оиryацlй, иIrьIх мерогrриятd,
связанньD( С лrжвидаrтией rrоследствий стта<rйттьп< бедствий и другrх
чрезвьтчайrrьп< сиryаций, а также EIa иные мероприlIтиlI, предусмотренные

настояпIим Положением.
2. Размер резервнОго ф онда адмиЕистрации мушщипагIьного образовашая

Выселтtовский район устаЕавпwвается решеIil.lем Совета IчIуI]иципаJБного

образования ВьiСеrпсовский район о бюджете rчIУНИЦIДjаJIьного образования

Выселтtовский район.
З. Бюджетiште ассигIIоваяйя резервЕого фонда администрации

муницшIального образоватшя Высегковскrтй раион (далее

направJшются Еа:

мероприятиlI, связакные с предупреждеЕи9м и ликвидацией

стI{хийньтх бедствий и друr-лж чрезвьгчайньrх ситуаций;

проведеiil{е аварийно-спасатеJIьньD( работ;
IIр о в едени е не о тложIБr( ав арr.йо -в о сстано витеJIъЕъD( р аб от;

восстановление I{IIженерных сетей, жилого фо"да и другой

инфрасТруктурЫ жилиIщiО-КО}Д/ryНаJьЕIого хоз-шlства и социаJIьно-культурной

сферы района;
обеспечение фуiжциОнированиЯ предп"риятиЙ и уlрех<денй райана в

условиях чрезвьrчайньiх сиryаций;
предоставление иЕьж межбюджетньD( транофертов бюджетам сельскIФ(

поселений муничипаJIьного образоваr*тя Выселковскй р айон для фшlансовог0

О б е СП 

}Ч ffi ;;Ж#ý'JffilrХ:L", аiпд; Ф о нд а на пр о в ед ени е выб ор о в

(за искJIючением внеочередIБD( выборов), референдумов, освещеЕие
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деятепъности главь1 NIуfiициIIыIьного образоваттия выселковсrtий район не

доIтускается' --__*л*л----* lf]лспя .\сvтттеств.ттяется Еа
5. Расходов a1lyle бюджетньп< ассигноВаний Фонда осущостВляется ЕЕ

основании соответствующего правового акта адм]д{истрации муниципального

образования Высеrrковсюй рuйо". Расходование бюджетнъг< ассигнований,

Фонда, ,uпрuuйемьD( в форЙе иЕьD( межбюджетIъD( трансфертов бюджетам

седьск}il( поселений муниципального образования Выселковскй район,

осуществj'lется Ita основанlм постановления ад],д{нистрации \ryЕицшIаJIьного

образоватлая Высеrлtовскlй район. Правовые акты администрации

1\[уяицшI*""оrо оЪр азования вйелковский р айон о р асходо ваlми бюджетнъгх

ассигIIованлй Фонда приЕимаются по результатам рассь{отрения обращений

руководителей cTpyKTypHbD{ ilоДразделенlй администрации муниципального

образования выс.лковский рuйоrп, администрацй сельскIж поселений

муницшIального образоватия- Выселковский район, депутатов Совета

rчýrницшIшIъного образования высеJГковокrй район, граждан, а такяlе

руководИтепеЙ организаций' 
л,_,-, бтr,тrrтrртн* -I Фонда должныК обращениям о выделеrрrи бюджетЕых ассигноват.му

прилагатъa" оооЙЕты с обоснованием размера испрашиваемьпс бюджетньD(

ассигнований, вкIfiочаЯ сметно-финаЕсовьlе расчеты, а также в сjIучае

необходимости - дру"ие документы,
6, В правовом акте администрации муниципального образования

выселковский район указываются соответств)дощий главньiй распOрядитель

средств райоЙого 6rод**ru, цели и размер вьIдеJUIемьD( бюджетных

ассигновалтий- Фонда.
В слутаеЪ""р""оения бюджетньD( ассигнований Фонда на осуществление

каIIитаJIь'п-" "rrо*Ь"rЯ 
в объектьi капитаJIьного строителъства мунициrтальной

собственности I\,fуншIшlаJIьного образования Выоешtовокий район правовой акт

адмIшIистр аI\ии м1цIицш]ыiьного образования Высолковокий район дол}ltен

соДержаТъПолох(ения'шреДУсмоТренныеПостаноВлениемаДМ}lнисТрации
мун,oциIтального образования 

'Ьur.."оовский 
райОН ОТ З ОКТЯбY 

11l:..::*X, 
*'

1067 (об уr".рйп"" Порядка осуществлени,I капитальньгх вложении в

объекты муниципальной собственности мунициtrаJIъного образования ,

Высешtовсклй район за счет средств районного бюджета>,

7. К проекту IIравовог0 акта администрации }ФII{иципаJIьного образования

выселлtовскrай район 11рипагается пояснительная записка с обосновалтием

причIд{, по которым направлеIilте расходов необходлгмо осуществIIять за счет

бюджеттъгх ас сигнов ануй Ф онда,

8.ФинансоВое)ДТраВпениеаДминистрацииIYI}Т{иципаJьноГообразования
Высе:тковский район на основани1' правового акта ад\{инистрации

мунЕципаJьного образоваIilш Выселковскlй рйон вносит в установленном

порядке изменения в сводную бюджетную роспись и лимиты бюдхtетньгх

обязательств соответствующего главного рас,,орядите,'я средств районного

бюджета.



- 3

9. Главные расшорядитеJгйI средств райоrэ:rого бюджета обязаны
использовать бюджетные ассигнования Фоцда строго по целевому назначенIдо
И ежеквартально" представJUIть отчет об ,ж. испоJiьзовании в финансовое
угIравлеНие адмиIilастрациИ L{униIЕПальногО образоваlrтая Выселковский райоп.

Заместитель главы ъ{уницшIаJiьного
о бразования Вьтсолковскlй район,
начаJIьник фштансов о го упр авлениrI
админи стр ации щуницип альн ого
о бр азования Вьiселковский район


