
                                                                                        

                                                    

  

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  20.06.2013       г. Минусинск           № 429-п 

 

Об утверждении Положения о порядке 

расходования средств резервного фонда  

администрации Минусинского района 
 

В соответствии со статьей  81 Бюджетного кодекса  Российской 

Федерации, руководствуясь статьей 29.3  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда   администрации Минусинского района,  согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу  постановление администрации 

Минусинского района  от 09.06.2008 № 280-п «Об утверждении Положения о 

порядке расходования средств резервного фонда Минусинского района». 

3.Постановление вступает      в силу    в   день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 
 

Глава администрации                                                                    А.В.Пересунько 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                       Утверждено 

                                                          Постановлением администрации 

                                                          Минусинского района   

                                                          от  20.06.2013  № 429-п 

 

 

Положение  

о порядке расходования средств резервного фонда  

администрации Минусинского района 

  

1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного 

фонда администрации Минусинского района (далее – резервный фонд 

администрации района) устанавливает порядок использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда администрации района, предусмотренных в 

составе районного бюджета. 

2. Резервный фонд администрации  района создается для 

финансирования непредвиденных расходов и мероприятий, имеющих важное 

общественное и (или) социально-экономическое значение для района, не 

предусмотренных в районном бюджете. 

К категории непредвиденных расходов относятся расходы, 

финансирование которых не предусмотрено решением о  районном  бюджете 

и не имеющие регулярного характера. 

 3. Размер резервного фонда администрации района определяется 

решением  о районном бюджете. 

 4. Использование средств резервного фонда администрации  района 

допускается в случае невозможности финансирования непредвиденных 

расходов за счет и в пределах ассигнований, утвержденных решением о 

районном бюджете. 

 5. Средства резервного фонда  администрации  района могут 

расходоваться на финансирование: 

 5.1. расходов по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий 

(пожаров, катастроф, землетрясений, наводнений, ураганов, засухи, 

ливневых дождей, града и т.п.), в том числе на проведение аварийно-

спасательных и других неотложных аварийно-восстановительных работ 

(кроме расходов, предусмотренных решением о районном бюджете по 

подразделу 0309 классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

«Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона»); 

 5.2. проведения мероприятий по предотвращению   и (или) ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций  (кроме расходов, предусмотренных 

решением о районном бюджете по подразделу 0309 классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации «Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская 

оборона»); 

 5.3. предупреждения и ликвидации последствий эпидемий и 

эпизоотий, борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур; 

5.4. неотложных расходов по ремонту и восстановлению объектов 

инженерных инфраструктур; 



5.5. неотложных расходов по ремонту и восстановлению  оборудования 

и специализированной техники, задействованных для предупреждения и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 

5.6. других мероприятий чрезвычайного характера  

6. Средства резервного фонда администрации района предоставляются 

на основании распоряжения администрации Минусинского района 

отраслевым органам местного самоуправления, муниципальным 

учреждениям,   а также органам местного самоуправления поселений по 

направлениям использования средств фонда, указанным в  пункте 5 

настоящего Положения. 

7. В случае предоставления средств из резервного фонда 

администрации района на проведение мероприятий по предотвращению  и 

(или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций  отраслевые органы 

местного самоуправления, муниципальные учреждения, органы местного 

самоуправления поселений,  в распоряжение которых выделяются средства 

резервного фонда, обязаны представить в администрацию района письмо о 

необходимости выделения средств и экономические расчеты объемов 

расходов. 

Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности администрации  района рассматривает поступившие заявки, 

при необходимости,  выносит рассмотрение вопроса о выделении средств из 

резервного фонда администрации района на  предотвращению и (или) 

ликвидации и (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Минусинского района.   

 8. Подготовка проектов распоряжений администрации района о 

выделении средств резервного фонда  администрации района осуществляется 

финансовым управлением администрации Минусинского района (далее ФУ 

АМР) на основании решений комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Минусинского района.   

ФУ АМР прилагает к проекту распоряжения администрации района 

справку об остатке средств резервного фонда  на дату согласования проекта. 

  9. Отраслевые органы местного самоуправления администрации 

района, муниципальные учреждения, органы местного самоуправления 

поселений в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда 

администрации  района, в срок не позднее двух месяцев после их получения 

на свой счет, представляют в ФУ АМР отчет о целевом использовании 

указанных средств. 

 Отчет о целевом использовании средств резервного фонда 

администрации  района должен содержать следующие документы: 

копии муниципальных контрактов (договоров) с организациями или 

физическими лицами на выполнение работ (услуг), поставку товаров; 

 акт приемки выполненных работ (услуг) (форма КС-2), поставки 

товаров; 

 справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3); 

 сводный реестр счетов-фактур и платежных поручений с приложением 

их копий и иных документов, подтверждающих оплату за выполненные 



работы (услуги), поставку товаров. 

 При неполном использовании средств, выделенных из резервного 

фонда администрации района,  неиспользованные средства резервного фонда 

администрации района  не могут быть направлены на другие цели и 

подлежат возврату в районный бюджет в течение 30 календарных дней. 

 10. Средства, выделенные из резервного фонда администрации  

района, отражаются по соответствующим разделам  классификации расходов 

районного бюджета, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности. 

11. ФУ АМР  ежеквартально,  не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, представляет главе администрации района отчет об 

использовании средств резервного фонда  администрации района в составе 

ежеквартальной отчетности об исполнении районного бюджета для 

последующего его направления Минусинскому районному Совету депутатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


