
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  16.05.2020            № 39 
с. Павловка 

 
О внесении изменений в постановление от 11.02.2009г № 17  

«Об утверждении Положения о порядке расходования средств  
резервного фонда Павловского сельсовета» 

 
 

Руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Павловского сельсовета от 

11.02.2009г № 17 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств 
резервного фонда Павловского сельсовета» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления  изложить в новой редакции:  
«Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда 
администрации Павловского сельсовета»; 

1.2. Наименование приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Павловского сельсовета»; 
1.3. По тексту «Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Павловского сельсовета» (далее Положение) слова 
«резервный фонд Павловского сельсовета» и «резервный фонд сельсовета» 
заменить словами «резервный фонд администрации Павловского сельсовета» в 
соответствующем падеже; 

1.4. подпункт б пункта 4 Положения изложить в следующей редакции:  
«мер по предупреждению и ликвидации последствий проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Павловского сельсовета»; 
1.5. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции: 

«5. Средства резервного фонда администрации Павловского сельсовета 
предоставляются на основании постановления главы сельсовета физическим, 
юридическим лицам, а также администрации Павловского сельсовета (далее -
Получатели средств резервного фонда) по направлениям использования средств 
фонда, указанным в пункте 4 настоящего Положения.» 

1.6. Пункты 7, 8, 9 Положения изложить в следующей редакции: 
«7. Проект постановления предоставляется на подпись главе сельсовета 

должностным лицом администрации Павловского сельсовета, курирующего 
вопросы защиты населения и территории Павловского сельсовета от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике 
терроризма и экстремизма (далее – ответственный специалист) после проверки 
документов и материалов обоснования причин возникновения и необходимости 
предоставления средств резервного фонда, а так же подготовке заключения о 
характере и масштабах причиненного ущерба с обоснованными экономическими 
расчетами объемов расходов. 



К проекту постановления бухгалтерией администрации Павловского 
сельсовета подготавливается справка об остатке средств резервного фонда на 
дату согласования проекта. 

Ответственный специалист несет персональную ответственность за 
обоснованность и необходимость предоставления средств резервного фонда. 

Получатели средств резервного фонда, в распоряжение которых выделяются 
средства, в месячный срок после их получения на свой счет представляют в 
бухгалтерию администрации сельсовета подробный отчет о целевом 
использовании таких средств. Отчет о целевом использовании средств 
резервного фонда администрации сельсовета должен содержать следующие 
документы:  

- пояснительную записку об использовании средств резервного фонда;  
- информацию, которая подтверждает обоснованность выбора подрядчиков 

на выполнение работ (услуг), поставку товаров, о проведении конкурсного отбора;  
- муниципальные правовые акты о распределении выделенных средств; 
- копии договоров на выполнение работ (услуг), поставку товаров;  
- акты приемки выполненных работ (услуг) (форма КС-2), поставки товаров и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 
- сводный реестр счетов-фактур и платежных поручений с приложением их 

копий и иных документов, подтверждающих оплату за выполненные работы 
(услуги), поставку товаров;  

- список граждан, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том 
числе утративших полностью и (или) частично имущество в результате 
чрезвычайной ситуации, с указанием лицевых счетов, копий платежных 
ведомостей, реквизитов банков, сберегательных книжек указанных лиц, 
реквизитов документов, подтверждающих право собственности на полностью и 
(или) частично утраченное недвижимое имущество, а в случае отсутствия 
документов, подтверждающих право собственности на полностью и (или) 
частично утраченное недвижимое имущество, реквизитов документов, 
подтверждающих владение полностью и (или) частично утраченным недвижимым 
имуществом. 

Неиспользованные средства, выделенные из резервного фонда, не могут 
быть направлены на другие цели и подлежат возврату в бюджет Павловского 
сельсовета. 

8. Средства, выделенные из резервного фонда администрации Павловского 
сельсовета, отражаются по соответствующим разделам функциональной 
классификации расходов бюджета Павловского сельсовета. 

Ответственный специалист в срок не позднее 20 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом представляет в бухгалтерию администрации сельсовета 
Отчет об использовании средств резервного фонда администрации Павловского 
сельсовета. 

9. В случае выявления фактов нецелевого использования средств 
резервного фонда администрации Павловского сельсовета к получателям средств 
применяются меры, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и Законом края "Об административных правонарушениях" за нецелевое 
использование бюджетных средств.» 

 
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 
 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 

газете « Экран.информ.РЕГИОН». 
 

consultantplus://offline/ref=AA67E9CA557B7E6907C05C45B4B6E0DD369C28EBF1178BEDB549089414957804FBF2C6E9985FBFD09C8DF3E4CF72C11CDCF55F58A7D6F669i1K5I
consultantplus://offline/ref=AA67E9CA557B7E6907C05C53B7DABFD2369277E6F11689B9EF1653C9439C7253BCBD9FB9DC0BBBDB9B98A7B09525CC1CiDK9I


 
 
Глава  
Павловского сельсовета                                                     В.П.Межаев 
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