
                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

от 01.02.2012                                                                                                 № 10 

станица Крыловская 

 

 

 

О порядке создания и использования резерва  

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций  

в Крыловском сельском поселении Ленинградского района                          

 

 

 

Во исполнение  Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Закона Краснодарского края от 13 июля 1998 года    

№ 135-КЗ «О защите населения и территорий Краснодарского края от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,  в соответ-

ствии с Уставом Крыловского сельского поселения Ленинградского района и в 

целях финансового и материального обеспечения мероприятий по защите 

населения и территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района от чрезвычайных ситуаций, п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить Положение «О порядке создания и использования резерва 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Крыловском 

сельском поселении Ленинградского района» (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          О.А.Деркач 
  

Проект внес: 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района                              В.Г.Джугань 



 

Проект подготовил: 

Ведущий специалист отдела  

по общим, земельным и правовым 

вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                   Л.Н.Бондаренко 

 

Согласовано: 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского  

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                             Н.Ю.Кохан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от ____________ № ____ 

 

 

ПОРЯДОК 

создания и использования резервов финансовых ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Крыловском сельском  

поселении Ленинградского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок создания и использования резервов финансовых ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района (далее – сельское поселение) разработан в соответствии 

с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Крыловского сельского 

поселении Ленинградского района и определяет основные принципы и порядок 

создания и использования резервов финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее – 

чрезвычайные ситуации) в Крыловском сельском поселении Ленинградского 

района, а также финансирования расходов и контроля за их осуществлением. 

1.2. Резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций включают денежные средства, направляемые на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Создание резервов финансовых ресурсов  

для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

2.1. Резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения 

необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.2. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций в сельском поселении: 

резервы финансовых ресурсов Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

резервы финансовых ресурсов организаций. 

2.3. Резерв финансовых ресурсов сельского поселения для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций является частью средств резервного фонда 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, 



 

создаваемого в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в составе расходов бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (далее – бюджет поселения). 

2.4. Резервы финансовых ресурсов организаций для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций создаются в порядке, определенном такими 

организациями. 

2.5. Резервы финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а 

также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

3.  Использование резервов финансовых ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 

3.1. Резерв финансовых ресурсов сельского поселения для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций используется в соответствии с порядком 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района, установленным 

постановлением администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

3.2.  Использование резервов финансовых ресурсов организаций для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляются в порядке, определенном 

такими организациями. 

 

 

 

Начальник отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского 

сельского поселения 

Ленинградского района                                                                         В.Г.Джугань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


