
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский 

Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 августа 2022 года №18 
с. Натальино

О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств 
резервного фонда администрации сельского поселения Натальино 
утвержденное постановлением Администрации сельского поселения 
Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области от 
23.12.2015 №26

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Натальино муниципального 
района Безенчукский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о порядке расходования средств резервного 
фонда администрации сельского поселения Натальино, утвержденное 
постановлением Администрации сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский Самарской области от 23.12.2015 № 26 
(далее -  Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: «2. Резервный 
фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации для финансового обеспечения непредвиденных 
расходов.

К непредвиденным расходам относятся расходы, которые невозможно 
предусмотреть заранее в силу обстоятельств объективного характера и 
которые на момент необходимости их осуществления не могут быть учтены в 
решении Собрания представителей сельского поселения Натальино 
муниципального района Безенчукский о бюджете сельского поселения 
Натальино на текущий финансовый год и плановый период.»;

1.2. Пункт 4 Порядка изложить в следующей редакции: «Средства 
резервного фонда администрации сельского поселения Натальино 
расходуются на частичное покрытие расходов по финансированию 
мероприятий на:

- проведение неотложных аварийно-восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с предупреждением при угрозе возникновения или 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций локального и муниципального характера;

- оказание финансовой помощи общественным и религиозным 
объединениям на проведение мероприятий, имеющих высокое культурное и 
социальное значение;



- обеспечение доли софинансирования из бюджета сельского поселения 
Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области при 
предоставлении бюджетных ассигнований из резервного фонда Губернатора 
Самарской области, резервного фонда Правительства Самарской области;

- предоставление выплаты на оказание разовой финансовой помощи 
семьям военнослужащих, граждан-добровольцев, погибших при проведении 
специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и Украины;

- на оказание материальной поддержки семьям погибших и (или) 
лицам, имуществу которых был причинен ущерб или вред в результате 
чрезвычайной ситуации, осуществляется в виде выплаты одному из членов 
семьи или одному из собственников имущества, пострадавшим в том числе в 
результате чрезвычайной ситуации;

- других мероприятий и расходов, относящихся к полномочиям и 
проводимых по решениям органа местного самоуправления сельского 
поселения Натальино, которые не могли быть известны на момент 
формирования проекта решения о бюджете на очередной финансовый год.»

1.2. дополнить пункт 6 Порядка абзацем 2 следующего содержания: 
«Обращение должно содержать:

- обоснование необходимости выделения средств из резервного фонда;
- документы (расчеты, сметы), подтверждающие испрашиваемый объем 
средств;
- документы, подтверждающие факт признания сложившейся ситуации 
чрезвычайной (в случае наступления чрезвычайной ситуации);
- акт осмотра поврежденного объекта с указанием характера, объемов и 
причин повреждений, а также его характеристик (срок ввода в эксплуатацию, 
расчетная мощность, площадь и т.д.);
- фотоматериалы (при наличии);
- документы, подтверждающие право пользования, владения и распоряжения 
объектами, поврежденными в результате чрезвычайной ситуации;
- иные документы, подтверждающие основания, предусмотренные в пункте 2 
настоящего Порядка;
- реквизиты для перечисления выделенных средств».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
августа 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского 
поселения Натальино».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельского поселения Натальино 
муниципального района Без*
Самарской области Н.К.Машукаев

Гриненко Т.И. специалист 2 категории
8-939-708-92-02


