
                                                                           
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ  ВОСТОЧНОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ УСТЬ-ЛАБИНСКОГО  РАЙОНА  
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 04.08.2021  года                                                                                    №  48   

станица Восточная 

 

Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Восточного сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

  

 В целях финансового обеспечения непредвиденных расходов, возникших 

в течение финансового года, в соответствии с п.4ст.7 Федерального закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003г.№131-ФЗ(далее-ФЗ-131),со ст.3,8 Федерального 

закона от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне», ст1,частью 1 

ст.24,25, Федерального закона от 21.12.1994г № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,    

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Восточного 

сельского поселения от 14.07.2008 года  № 60 «Об утверждении Положения о 

порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района» 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу Восточного сельского поселения  Усть-Лабинского района А.П.Белозуб. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Восточного  

 

 
 

    сельского поселения 
     Усть-Лабинского района 

  
А.П.Белозуб 

                                                              



Приложение 

 к постановлению администрации   

Восточного сельского поселения  

Усть-Лабинского района 

от 04 августа 2021 года  № 48  

  

 

 Положение  

о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района  

 
 

 1. Резервный фонд Восточного сельского поселения Усть-Лабинского 

района создается для финансового обеспечения расходов, предназначенных 

исключительно для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального 

характера и мер по предупреждению таких происшествий ,не предусмотренных 

в местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

 2. Размер резервного фонда Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района устанавливается решением Совета Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского района о бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

 3.Бюджетные ассигнования резервного фонда Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского района (далее - Фонд) направляются на  

мероприятия, связанные с предупреждением и ликвидацией последствий 

аварий, природных   явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих; 

 4. Расходование бюджетных ассигнований Фонда на проведение 

референдумов, освещение деятельности Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района не допускается. 

 5. Расходование бюджетных ассигнований Фонда осуществляется на 

основании распоряжения администрации  Восточного сельского поселения 

Усть-Лабинского района, принятого по результатам рассмотрения обращений 

руководителей структурных подразделений администрации Восточного 

сельского поселения Усть-Лабинского района, органов исполнительной власти 

Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, депутатов Совета 

Восточного сельского поселения Усть-Лабинского района, граждан, а также 

руководителей организаций. 

 К обращениям о выделении бюджетных ассигнований Фонда должны 

прилагаться документы с обоснованием размера испрашиваемых бюджетных 

ассигнований, включая сметно-финансовые расчеты, а также в случае 

необходимости - другие документы. 

 6. В распоряжении  администрации Восточного сельского поселения Усть-

Лабинского района указываются соответствующий главный распорядитель 

средств местного бюджета, цели и размер выделяемых бюджетных 



ассигнований Фонда. 

 7. К проекту распоряжения  администрации  Восточного сельского 

поселения Усть-Лабинского района прилагается пояснительная записка с 

обоснованием причин, по которым направление расходов необходимо 

осуществлять за счет бюджетных ассигнований Фонда. 

  8. Финансовый орган Восточного сельского поселения Усть-Лабинского 

района на основании распоряжения  администрации Краснодарского края 

вносит в установленном порядке изменения в сводную бюджетную роспись и 

лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя средств местного 

бюджета. 

 9. Главный распорядитель средств местного бюджета обязан использовать 

бюджетные ассигнования Фонда строго по целевому назначению и 

ежеквартально представлять отчет об их использовании в департамент по 

финансам, бюджету и контролю Краснодарского края в Усть-Лабинском 

районе. 

  

 

 

Глава Восточного  

 

 
 

    сельского поселения 
     Усть-Лабинского района 

  
А.П.Белозуб 

          


