                  Иркутская область 
             Тулунский район
         АДМИНИСТРАЦИЯ
                                 Евдокимовского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    15 ноября   2010 г.	№  33
  с.Бадар
Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Евдокимовского_ сельского поселения
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 40 Устава Евдокимовского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить прилагаемое Положение о порядке использования бюджетных
ассигнований   резервного   фонда   администрации   Евдокимовского   сельского
поселения (прилагается).
2.	Признать утратившим силу распоряжения администрации Евдокимовского
сельского поселения от 05.05.2010г. № 20-пг «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации Евдокимовского сельского поселения».
3.	Настоящее постановление опубликовать (обнародовать).
4.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Евдокимовского
сельского поселения	Б.П.Фирюлин
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Утверждено постановлением

администрации Евдокимовского сельского поселения

от
    2010 года N _

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации Евдокимовского сельского поселения (далее - фонд).

2. Размер фонда устанавливается решением Думы Евдокимовского сельского поселения
о бюджете Евдокимовского муниципального образования на очередной финансовый год и не
может превышать  3  процента утвержденного указанным бюджетом сельского поселения
общего объема расходов.

3. Средства фонда могут направляться на следующие цели:

1) ликвидацию последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Евдокимовского сельского поселения в порядке, определенном разделом 2 настоящего Положения, в том числе на:

а)
проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций;

б)
проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы;

в)
развертывание и  содержание  временных  пунктов  проживания и  питания, аренду
зданий (сооружений) для пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более
одного месяца;

г)
оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;

3) финансовое обеспечение прочих непредвиденных расходов, не предусмотренных бюджетом сельского поселения на текущий финансовый год.

4. Основанием   для   рассмотрения   вопроса   о   выделении   средств   фонда   является
письменное обращение заинтересованного лица на имя главы администрации Евдокимовского
сельского поселения    о выделении средств фонда (далее - обращение),    с приложением
документов,    обосновывающих    размер   запрашиваемых    средств,    и    иных    документов,
предусмотренных настоящим Положением.

5. Обращение   рассматривается   администрацией   сельского   поселения,      в   случае
отсутствия  в  обращении   сведений  и  (или)  непредставления  документов,  установленных
настоящим Положением, обращение возвращается без рассмотрения.

6.
По результатам рассмотрения обращения подготавливается следующие документы:

1)
проект   постановления   администрации   Евдокимовского   сельского   поселения   о
выделении средств фонда (далее - постановление о выделении средств фонда);

2)
заключение о невозможности выделения средств фонда.

7. Основанием для выделения средств фонда является соответствующее постановление.

8. В постановлении о выделении средств фонда указываются:

1) цели предоставления средств;

2) размер предоставляемых средств;

3) распределение выделяемых средств в соответствии с ведомственной классификацией
расходов бюджета поселения.

9. Средства фонда подлежат использованию строго по целевому назначению, определенному постановлением о выделении средств фонда. Использование средств фонда на другие цели не допускается.

10.
В   случае   неполного   использования   средств   фонда   неиспользованные   остатки
подлежат возврату в бюджет сельского поселения.

11.
Контроль за использованием средств фонда осуществляется в порядке, определяемом
бюджетным законодательством.
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2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

АДМИНИСТРАЦИИ ЕВДОКИМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА ЛИКВИДАЦИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ И ДРУГИХ

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

12.
К обращению на имя главы администрации евдокимовского сельского поселения  о
выделении  бюджетных  ассигнований  из  резервного  фонда  администрации  прилагаются
следующие документы:

1) решение администрации сельского поселения  о  введении режима чрезвычайной
ситуации в пределах конкретной территории;

2) протокол заседания комиссии по  предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций органа местного самоуправления;

3)
смета-заявка   потребности   в   средствах   на   оказание   помощи   в   ликвидации
чрезвычайных ситуаций (приложение 1 к Положению);

4) акты обследования на каждый пострадавший объект, поврежденный (разрушенный) в
результате чрезвычайной ситуации (приложение 2 к Положению), с приложением сметы на
проведение  неотложных   аварийно-восстановительных  работ  по  объекту,   проверенной  и
согласованной с комитетом по архитектуре строительству и ЖКХ администрации Тулунского
муниципального района;

5) основные сведения о повреждении (разрушении) объекта и материальном ущербе от
чрезвычайной ситуации (приложение 3 к Положению);

6)
правоустанавливающие      (провоподтверждающие)      документы     на     каждый
поврежденный объект;

7) сводный реестр мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, финансируемых
за счет средств фонда (приложение 4 к Положению);

8) справки страховых компаний;

9) справки с Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды и «Отряда федеральной пожарной службы» о факте и границах стихийного явления;

10)
список граждан на получение единовременной материальной помощи, пострадавших
в результате чрезвычайной ситуации (приложение 5 к Положению). Список составляется на
основании актов  обследования имущества пострадавших  граждан.  Акты прилагаются к
списку.

13.
Администрация евдокимовского сельского поселения ежеквартально информирует
Думу   евдокимовского   сельского   поселения   о   расходовании   бюджетных   ассигнований
резервного фонда администрации.
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чрезвычайной ситуации (приложение 3 к Положению);  

6) правоустанавливающие      (провоподтверждающие)      документы     на     каждый  

поврежденный объект; 
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среды и «Отряда федеральной пожарной службы» о факте и границах стихийного явления;  

10) список граждан на получение единовременной материальной помощи, пострадавших  

в результате чрезвычайной ситуации (приложение 5 к Положению). Список составляется на  

основании актов  обследования имущества пострадавших  граждан.  Акты прилагаются к  

списку. 
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справки страховых компаний

;

 

9)

 

справки с Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
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