
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КИМРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.04.2020 г.                       д. Титово                                               № 21 

     
 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации  Титовского сельского поселения  

Кимрского района Тверской области  № 136 от 24.09.2012 г. 

(в ред.постанов. № 312-1 от 03.09.2016 г.) 
 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации,  администрация Титовского сельского поселения Кимрского 

района Тверской области, рассмотрев  протест Кимрской межрайонной 

прокуратуры от 27.02.2020 № 29-А-2020, администрация Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области от 24.09.2012 г. № 136 (в ред.постанов. № 312-1 от 03.09.2016 г.) 

следующие изменения и дополнения: 

Пункт 4 Положения  изложить в следующей редакции: 

«4. Средства Резервного фонда направляются на финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов. Для целей настоящего Положения под 

непредвиденными расходами понимаются расходы не предусмотренные в  

бюджете Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской области, 

возникшие неожиданно, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 

работ для предупреждения и (или)  ликвидации последствий стихийных бедствий 

и других чрезвычайных ситуаций, имевшие место в текущем финансовом году и 

не имеющие регулярного характера. Бюджетные ассигнования Резервного фонда 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе 

на: 

а) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на  объектах 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, промышленности, 

энергетики, транспорта и связи  при ликвидации чрезвычайной ситуации; 

б) проведение поисковых и  аварийно-спасательных работ при ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

в) закупку, доставку и кратковременное хранение материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения; 

г) оказание гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими имущества 

первой необходимости  



 

д)  финансирование мероприятий по предупреждению  чрезвычайных 

ситуаций  природного и техногенного характера при угрозе их возникновения; 

е) предотвращение распространения и ликвидацию очагов особо опасных 

болезней животных; 

ж) проведение экстренных противоэпизоотических (противоэпидемических) 

мероприятий; 

з) иные непредвиденные мероприятия в целях решения вопросов, отнесенных 

к полномочиям исполнительных органов местного самоуправления  Титовского 

сельского поселения Кимрского района Тверской области». 

 

Пункт 10 Положения  изложить в следующей редакции: 

«10. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Титовского сельского поселения Кимрского района Тверской 

области прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 

бюджета поселения за соответствующий финансовый год». 

  

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его подписания,  

подлежит  официальному обнародованию и размещению на официальном сайте 

администрации Титовского сельского поселения. 

 

 

 

 

Глава поселения                                                              Ю.С.Винокурова 

 
 


