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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 октября 2012 г. N 3839 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ 

РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 53 

Устава Октябрьского района: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Октябрьского района согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района от 

15.01.2009 N 2 "Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации Октябрьского района". 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете "Октябрьские вести". 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Октябрьского района по экономике, финансам, инвестиционной политике 

Куклину Н.Г. 

 

Глава администрации Октябрьского района 

А.П.КУТАШОВА 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации Октябрьского района 

от 22 октября 2012 г. N 3839 

 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм выделения и использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Октябрьского района (далее - 

резервный фонд). 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

2.1. Резервный фонд создается для финансирования непредвиденных расходов, в том 

числе для финансирования мероприятий на проведение аварийно-восстановительных 

работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций и иных мероприятий. 
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3.1. Размер резервного фонда устанавливается решением Думы Октябрьского района 

о бюджете муниципального образования Октябрьский район (далее - бюджет района) на 

соответствующий финансовый год и плановый период и не может превышать 3 процентов 

утвержденного общего объема расходов бюджета района. 

 

2. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда 

 

2.1. Бюджетные ассигнования резервного фонда направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на: 

проведение аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, имевших место в 

текущем финансовом году; 

проведение неотложных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

территории Октябрьского района при непосредственной угрозе их возникновения; 

затраты органов местного самоуправления Октябрьский район, связанные с 

исполнением судебных решений, возникающих в текущем году, после утверждения 

бюджета района. 

2.2. Средства резервного фонда используются строго по целевому назначению и не 

могут быть направлены на иные цели. 

 

3. Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда 

 

3.1. Бюджетные ассигнования из резервного фонда выделяются главным 

распорядителям бюджетных средств, городским и сельским поселениям в границах 

Октябрьского района на основании постановления администрации Октябрьского района. 

3.2. Подготовку проектов постановления администрации Октябрьского района о 

выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда с указанием размера 

выделяемых средств и направления их расходования готовит Комитет по управлению 

муниципальными финансами администрации Октябрьского района в течение 5 дней на 

основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района, 

судебных решений (с приложением необходимых документов, служащих основанием для 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда). 

3.3. Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения в 

границах Октябрьского района не позднее трех дней со дня возникновения чрезвычайной 

ситуации могут обращаться к главе Октябрьского района, председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Октябрьского района с обоснованием необходимости выделения бюджетных 

ассигнований из резервного фонда в запрашиваемых объемах, с приложением проекта 

сметы расходов и обоснованных расчетов. 

3.4. Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения в 

границах Октябрьского района могут обращаться к главе Октябрьского района, 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Октябрьского района с обоснованием необходимости 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда в запрашиваемых объемах, с 

приложением проекта сметы расходов и обоснованных расчетов на проведение 

неотложных мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций при 

непосредственной угрозе их возникновения. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 
 

3.4. Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения в 



границах Октябрьского района, в распоряжение которых выделяются средства резервного 

фонда, несут ответственность за целевое использование средств в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

4. Контроль за целевым использованием бюджетных 

ассигнований, выделенных из резервного фонда 

 

4.1. Контроль за целевым использованием средств резервного фонда осуществляет 

Комитет по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского 

района. 

4.2. Главные распорядители бюджетных средств, городские и сельские поселения в 

границах Октябрьского района представляют в Комитет по управлению муниципальными 

финансами администрации Октябрьского района в установленном порядке отчеты об 

использовании бюджетных ассигнований резервного фонда, по форме согласно 

приложению, не позднее одного месяца после проведения соответствующих мероприятий. 

4.3. Неиспользованные остатки средств резервного фонда подлежат возврату в 

бюджет муниципального образования Октябрьский район в срок не позднее 30 дней после 

проведения соответствующих мероприятий. 

4.4. Комитет по управлению муниципальными финансами администрации 

Октябрьского района ежеквартально информирует Думу Октябрьского района о 

расходовании средств резервного фонда в составе квартальных и годового отчетов об 

исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район. 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Порядку использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда администрации 

 

Отчет _______________________________________________ 

(наименование главного распорядителя, городского и сельского 

поселения) 

о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Октябрьского района 

 

N 

п/п 

Основание: 

постановление 

администрации 

Октябрьского 

района 

Сумма бюджетных 

ассигнований, 

выделенных из 

резервного фонда 

Сумма исполнения 

бюджетных 

ассигнований, 

выделенных из 

резервного фонда 

Примечание 

<*> 

Возврат 

неиспользован

ной суммы 

      

 

-------------------------------- 

<*> обоснование неиспользованной суммы бюджетных ассигнований, выделенных из резервного фонда 

 

 
 

 


