
 
 

Сельское поселение Сентябрьский 

Нефтеюганский район 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕНТЯБРЬСКИЙ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.04.2012 №  37-па 
 

   

п. Сентябрьский 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Сентябрьский от 10.10.2011 № 55-па «О порядке расходования средств 

резервного фонда администрации сельского поселения Сентябрьский» 
 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Сентябрьский, в 

соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 07 мая 2008 года № 99-п «Об утверждении 

порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,                        

п о с т а н о в л я ю:  

 

 1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 

10.10.2011 № 55-па: 

 1.1.пункт 2.1 Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

администрации сельского поселения Сентябрьский изложить в следующей 

редакции: «Средства резервного фонда администрации поселения направляются 

на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, необходимость в которых 

возникла после принятия бюджета поселения, в том числе на:             

 -проведение аварийно-спасательных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

 -проведения мероприятий местного значения; 

 -оказание разовой материальной помощи гражданам; 

 -выплату расходов, связанных с защитой интересов администрации 

поселения в судах, а также возмещение вреда, причиненного администрацией 

поселения и должностными лицами администрации поселения; 



 -содержание принимаемых объектов в муниципальную собственность в 

текущем финансовом году, а также объектов бесхозяйного имущества до 

принятия в муниципальную собственность; 

 -приобретение или ремонт оборудования, в связи с его неисправностью, 

отсутствие которого может привести к угрозе жизни или здоровью граждан, 

проживающих на территории поселения; 

 -другие расходы и мероприятия, относящиеся к полномочиям органов 

местного самоуправления муниципального образования сельское поселение 

Сентябрьский». 

 2.  Дополнить пунктом 5 в следующей редакции: «Создать комиссию по 

выделению средств из резервного фонда администрации сельского поселения 

Сентябрьский (далее - Комиссия)». 

3.  Дополнить пунктом 6 в следующей редакции: «Утвердить Положение о 

Комиссии и персональный состав согласно приложениям 1,2». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в бюллетене «Сентябрьский вестник» и размещению на 

официальном сайте Администрации Нефтеюганского района во вкладке 

«Сентябрьский». 

5.   Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения                                                                                      А.В.Светлаков 

 

 

 

                                                                                

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение 1 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               сельского поселения Сентябрьский 

                                                         от 26.04.2012 № 37-па 

 

СОСТАВ 

Комиссии по выделению средств из резервного фонда администрации  

сельского поселения Сентябрьский  

 

Председатель комиссии: 

Светлаков Андрей Владимирович - глава администрации сельского поселения 

Сентябрьский 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Волошин Виталий Васильевич – заместитель главы администрации сельского 

поселения Сентябрьский 

 

Секретарь комиссии:  

Архипова Светлана Александровна – ведущий специалист-экономист 

 

Члены комиссии: 

Шереметова Олеся Владимировна - начальник отдела учета и отчетности 

Васева Инна Викторовна - специалист 1 категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение 2 

                                                                           к постановлению администрации 

                                                                               сельского поселения Сентябрьский 

                                                         от 26.04.2012 № 37-па 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О комиссии по выделению средств резервного фонда администрации  

сельского поселения Сентябрьский  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности Комиссии 

по выделению средств из резервного фонда администрации сельского поселения 

Сентябрьский (далее - Комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами, законодательством Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, муниципальными правовыми актами Нефтеюганского района и 

сельского поселения Сентябрьский, Положением о порядке расходования 

средств резервного фонда администрации сельского поселения Сентябрьский, и 

настоящим Положением. 

3. Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопроса об 

определении необходимости и целесообразности выделения средств резервного 

фонда администрации поселения и их размера. 

4. Комиссия для решения возложенной на нее задачи имеет право: 

-запрашивать и получать необходимую информацию; 

-заслушивать отчеты о целевом использовании выделенных средств из 

резервного фонда; 

-принимать решения по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссии. 

5. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

поселения. 

 Комиссию возглавляет глава администрации сельского поселения 

Сентябрьский, председатель комиссии. В случае отсутствия председателя 

комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя. 

 Заседания Комиссии проводятся по мере их необходимости. 

 Члены Комиссии участвуют в ее работе лично. Заседание Комиссии 

считается правомочным, если на нем присутствовали более половины ее членов, 

включая председателя комиссии или его заместителя. 

 Повестка заседания Комиссии утверждается председателем комиссии. 

 Решения Комиссии принимаются путем голосования. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины из числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии. 

 В решении Комиссии указывается общий размер ассигнований и их 

распределение по получателям и проводимым мероприятиям. 

 6.   В случае принятия Комиссией положительного решения, его исполнение 

производится на основании распоряжения администрации поселения. 

 



Лист ознакомления с постановлением ответственных лиц 

от 26.04.2012 № 37-па 

О внесении изменений в постановление администрации от 10.10.2011 № 55-па 

«О порядке расходования средств резервного фонда администрации 

сельского поселения Сентябрьский» 

 

 

№ Ф.И.О. Запись об 

ознакомлении 

Подпись Дата 

ознакомления 

1 Светлаков А.В.    

2 Волошин В.В.    

3 Шереметова О.В.    

4 Архипова С.А.    

5 Васева И.В.    
 

 

 
 

 


