
          

Об    утверждении     порядка 
расходования средств резервного 
фонда            администрации 
Красногвардейского  района 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьёй 25 решения  Муниципального совета  муниципального  
района  «Красногвардейского района»  от 12 июля 2011  года № 5 «Об 
утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Красногвардейском районе», п о с т а н о в л я ю :  
       1.  Утвердить порядок расходования средств резервного фонда 
администрации Красногвардейского   района (прилагается). 
    2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений 
привести в соответствии с  бюджетным  законодательством, с учётом 
внесённых в него изменений, порядок расходования средств резервных фондов 
местных администраций. 
   3. Признать утратившими силу постановления главы Красногвардейского 
района от 29 декабря 2007 года №581 «Об утверждении положения о порядке 
расходования средств резервного фонда администрации Красногвардейского 
района». 
   4. Контроль за исполнением постановления возложить на управление 
финансов и бюджетной политики администрации Красногвардейского района 
(Ким Л.Ф.). 

  



Приложение  
 

УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

Красногвардейского района   
от 25 ноября 2013 г. № 114  

 
 
 

ПОРЯДОК 
расходования средств  резервного фонда   

администрации  Красногвардейского  района   
 
1.  Настоящий  порядок  разработан  в  соответствии  со статьёй  81  

Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и  статьёй  25  решения   
Муниципального  совета  муниципального  района  «Красногвардейский  
район»  от  12  июля  2011  года  № 5  «Об  утверждении  Положения  о  
бюджетном  устройстве  и  бюджетном  процессе  в  Красногвардейском  
районе». 

2. Резервный  фонд  администрации Красногвардейского  района  
создаётся  для  финансового  обеспечения  непредвиденных  расходов  и  
мероприятий  районного  значения,  не  предусмотренных  районным  
бюджетом  на  очередной  финансовый  год. 

3. Размер  резервного  фонда  администрации  Красногвардейского  
района  устанавливается  решением Муниципального  совета  
муниципального  района  «Красногвардейский   район» о районном  
бюджете  на  очередной  финансовый  год  и  не  может  превышать  3  
процента  утверждённого  указанным  законом  общего  объёма  расходов.    

4. Средства  резервного  фонда  администрации  Красногвардейского  
района  направляются  на  финансовое  обеспечение: 

 поддержки  общественных  организаций  и  объединений; 
 проведения  аварийно-восстановительных  работ  и  иных  

мероприятий,  связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  
бедствий  и  других  чрезвычайных  ситуаций; 

 проведения мероприятий  районного  значения; 
 проведения  встреч,  симпозиумов, выставок, семинаров по проблемам  

районного  значения; 
 выплаты  разовых  премий  и  оказания  разовой  материальной  

помощи  гражданам; 
 финансовое  обеспечение  мероприятий, относящихся  к  

полномочиям  органов  местного  самоуправления  в  части  
финансового  обеспечения  мер  по  реализации  на  территории  
района  Федерального  закона  от 6 октября  2003  года №  131-ФЗ  
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской  Федерации», включая  расходы  на  реализацию  
имущества,  исполнение  закреплённых  за  местным  
самоуправлением  муниципального  района  полномочий,  



выравнивания  уровня  бюджетной  обеспеченности  и  социально- 
экономического развития  территорий, в  случаях, если к  моменту  
составления и  утверждения  районного  бюджета  на  текущий  
финансовый год  эти  бюджетные  ассигнования  в  установленном  
порядке  не  предусмотрены   в  районном  бюджете  и 
межбюджетных  отношениях; 

 выплат  стипендий  главы администрации  Красногвардейского  
района; 

 дополнительных  расходов  в  связи  с  внедрением  отраслевых  
систем  оплаты  труда  работников  бюджетных  учреждений  
Красногвардейского  района; 

 иных  расходных  обязательств,  не  учтённых  при  формировании  
проекта  районного  бюджета  на  очередной  финансовый  год. 

5.  Средства  из  резервного  фонда  администрации  
Красногвардейского  района  выделяются  на  основании  распоряжений  
главы  администрации  Красногвардейского  района.  Указанные  
нормативные  правовые  акты  принимаются  в  тех  случаях,  если  
средств,  находящихся  в  распоряжении  уполномоченных  органов  
муниципальной  власти  района  и  организаций,  осуществляющих  эти  
мероприятия,  недостаточно.                                                                                            
   В  распоряжениях    администрации  Красногвардейского  района о  
выделении  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  указывается  
общий  размер  ассигнований  и  их  распределение  по  получателям  и  
проводимым  мероприятиям. 
   Использование  средств  на цели,  не  предусмотренные  
распоряжениями    администрации  Красногвардейского  района,  не  
допускается. 

6.  Проекты  распоряжений   администрации  Красногвардейского  
района  о  выделении  бюджетных  ассигнований  резервного  фонда  с  
указанием  размера  выделяемых  средств  и  направления  их  
расходования  готовятся  органами  муниципальной  власти  района. 

7. Отраслевые  структурные  подразделения,  организации  
администрации  Красногвардейского  района и  другие  получатели  
средств  резервного  фонда  администрации  Красногвардейского  района  
представляют  в  управление  финансов  и  бюджетной  политики  
администрации  Красногвардейского  района  документы  с  обоснованием  
размера  испрашиваемых сумм,  включая  сметно-финансовые  расчёты,   а  
также  в  случае  необходимости  заключения  комиссии,  экспертов и т.д. 

8. Бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  администрации  
Красногвардейского  района  выделяются  на  финансовое  обеспечение  
мероприятий  по  ликвидации  чрезвычайных   ситуаций  на  территории  
района только  в  части  государственных  полномочий  субъекта  
Российской  Федерации. 

Районные  предприятия  и  организации,  городские  и  сельские  
поселения  не  позднее  месяца  со  дня  возникновения  чрезвычайной  
ситуации  могут  обращаться в  администрацию  Красногвардейского  
района  с  просьбой  о  выделении     средств  из  резервного  фонда  



администрации  Красногвардейского  района.  В обращении  должны  быть  
указаны  данные  о  размере  материального  ущерба, размере  выделенных  
и  израсходованных  на  ликвидацию  чрезвычайной  ситуации  средств  
организаций,  местных  бюджетов,  страховых  фондов  и   иных  
источников,  а  также  наличие  у  них  резервов  материальных и  
финансовых  ресурсов. 

9. Учреждения  и  организации,  в  распоряжение  которых  
выделяются  средства  из  резервного  фонда  администрации 
Красногвардейского  района,  несут  ответственность  за  целевое  
использование  средств  в  порядке,  установленном  законодательством  
Российской  Федерации,  и  в  месячный  срок  после  проведения  
соответствующих  мероприятий  представляют  в  управление  финансов  и  
бюджетной  политики  администрации  Красногвардейского  района  
подробный  отчёт  об  исполнении  этих  средств  по  форме,  
установленной  управлением  финансов  и  бюджетной  политики  
администрации  Красногвардейского  района. 

10. Отчёт  об  исполнении  бюджетных  ассигнований  резервного  
фонда  администрации  Красногвардейского  района  прилагается  к  
ежеквартальному  и  годовому  отчётам  об  исполнении  районного  
бюджета. 

11. Контроль  за  целевым  использованием  резервного  фонда  
администрации  Красногвардейского  района  осуществляет  управление  
финансов  и  бюджетной  политики  администрации  Красногвардейского  
района. 
 
 
 
          

 
 

 


