
 
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26 июня 2014 г.  с. Солнечное № 64-п 
 
 

Об утверждении Положения о 
порядке использования 
бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации 
Солнечного сельсовета 
 
  

В соответствии с частью 6 статьи 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Администрация Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Положение о порядке использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации Солнечного сельсовета 
(приложение № 1) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев. 
 
 

 
  



Приложение  № 1 к постановлению 
администрации Солнечного 
сельсовета  
От 26.06. 2014г. № 64-п 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Солнечного сельсовета 
 

1. Резервный фонд Администрации Солнечного сельсовета создается для 
финансового обеспечения непредвиденных расходов. 
 Непредвиденными расходами признаются расходные обязательства 
Администрации Солнечного сельсовета, принятие которых не могло быть 
предусмотрено при утверждении решения о бюджете муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия  на текущий 
финансовый год и плановый период и не может быть отложено до внесения в него 
изменений. 

2. Размер резервного фонда Администрации Солнечного сельсовета 
устанавливается решением о бюджете муниципального образования Солнечный 
сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия на соответствующий 
период. 

3. Бюджетные ассигнования резервного фонда Администрации 
Солнечного сельсовета  используются на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на: 
 проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 
 поддержку общественных организаций и объединений; 
 проведение юбилейных мероприятий общегосударственного, 
республиканского и муниципального значения; 
 изготовление юбилейных медалей; 
 проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров по проблемам 
общегосударственного значения; 
 выплату разовых премий гражданам за заслуги перед муниципальным 
образованием и оказание разовой материальной помощи; 
 здание сборников муниципальных правовых актов; 
 приобретение ценного памятного подарка Главы муниципального 
образования; 
 другие мероприятия, проводимые в соответствие с постановлениями 
Администрации Солнечного сельсовета. 

4. Проекты постановлений Администрации о выделении бюджетных 
ассигнований из резервного фонда Администрации Солнечного сельсовета  с 
указанием размера выделяемых средств и направления их использования готовит 
специалист администрации  по поручению Главы  Солнечного сельсовета. 
 К проекту постановления документы с обоснованием размера необходимых 
средств.  



 В месячный срок после проведения соответствующих мероприятий в 
централизованную бухгалтерию предоставляется подробный отчет об 
использовании этих средств. 
 Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 
Администрации Солнечного сельсовета прилагается к ежеквартальному и 
годовому отчетам об исполнении бюджета муниципального образования 
Солнечный сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия. 
   
         
Специалист администрации  И.Ю. Першина. 
 
 
  


