ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.08.2013

№ 252

пос. Романовка

О внесении изменений

В соответствии с главой 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст.81 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в «Положение о порядке расходования средств резервного фонда
администрации
Романовского сельского поселения», утвержденное
постановлением главы администрации № 166 от 11. 07.2012г изменения:
Пункт 2.1 Положения читать в следующей редакции:
2.1.Средства резервного фонда администрации поселения направляются на
финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в
которых возникла после принятия бюджета поселения, в том числе на:
- на сверхплановые расходы, вызванные чрезвычайными ситуациями и
стихийными бедствиями;
- на проведение спасательных и аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций, в соответствии с протоколами комиссии по
чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности;
-на проведение экстренных противоэпидемических мероприятий;
-на особо значимые для муниципального образования Романовское сельское
поселение разовые мероприятия местного значения;
-на разовые поощрения гражданам за заслуги перед сельским поселением,
связанные с круглыми юбилейными датами; за внесение значительного
вклада в социально-экономическое развитие поселения;
-на оказание единовременной финансовой поддержки творческим
коллективам, общественным объединениям и некоммерческим организациям
в части софинансирования расходов по организации и проведению на
территории сельского поселения спортивных соревнований, конкурсов,
фестивалей, праздничных мероприятий;
- на оказание финансовой помощи физическим и юридическим лицам для
командировки их представителей в другие города Российской Федерации,

участвующих во всероссийских соревнованиях и представляющих сельское
поселение;
-на оказание разовой материальной помощи гражданам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, а также пострадавшим от стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;
- на иные цели, фактором которых является непредвиденность.
Средства из резервного фонда администрации МО выделяются на
финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций только
местного уровня».
2.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой
3.Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в
газете
«Романовский вестник» и размещению на официальном сайте
администрации.
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