РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТЕЛЬБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» декабря 2020 г.         п. Новая Тельба                     № 38
 

Об утверждении Положения о порядке расходования средств
резервного фонда   Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области



        В соответствии с частью 5 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда   Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области.
        2. Опубликовать постановление на официальном сайте Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области.


Глава Новотельбинского сельского 
муниципального образования                    А.П. Шашлов.


















Утверждено постановлением
Администрации Новотельбинского
сельского поселения 
№ 37 от 28.12.2020 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств резервного фонда
Администрации Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области

1.	Общие положения 

Резервный фонд Администрации Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области (далее – резервный фонд) создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно – восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
1.	Источник формирования резервного фонда.
Резервный фонд формируется при утверждении бюджета Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области на очередной финансовый год. Резервный фонд предусматривается в расходной части бюджета поселения. Размер резервного фонда не может превышать 3 процента, утвержденного решением поселения общего объема расходов. 
1.	Направления использования средств резервного фонда.
Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно – восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области, предусмотренные в составе бюджета, используются по распоряжению Администрации. 
1.	Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда.
Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области устанавливается администрацией Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области .  Резервный фонд расходуется в течении календарного года. Расходы, произведенные за счет средств резервного фонда, осуществляются по соответствующим статьям и подстатьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации исходя из их экономического содержания.
1.	Контроль за расходованием средств резервного фонда.
Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области прилагается к квартальному и годовому отчету об использовании бюджета.
Контроль за правильностью использования средств резервного фонда 
осуществляет глава администрации Новотельбинского сельского поселения Куйтунского района Иркутской области .В случае неиспользования средств резервного фонда в текущем году данные ассигнования по решению Думы Новотельбинского сельского
поселения Куйтунского района Иркутской области используются на другие разделы и по видам расходов

